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                                 1 Целевой раздел 

 
                                
1. 1 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В 

своей педагогической концепции исходит из принципов гуманистической 

психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, еѐ 

уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.                    

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности 

дошкольного детства.  

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – ранний возраст 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 к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство у детей эмоциональной отзывчивости на всѐ доброе и прекрасное с 

которыми они встречаются в жизни. 

                  Рабочая программа по реализации раздела «Музыка» разработана с 

учѐтом основных принципов требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №5. 

           Рабочая программа музыкального руководителя обеспечивает 

музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, и направлена на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое) 

развитие. 

                    В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 
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развитие» предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.). 

          Данная рабочая программа составлена на основе требований              

следующих нормативно – правовых документов и локальных актов ДОУ: 

        - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года  

          № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного             

          образования, приказ Министерства образования и науки Российской        

          Федерации от 17 октября 2013 г № 1155; 

       - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15  

         Мая 2013 г № 26 об образовании Сан ПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно - 

         Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

         организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

             -   Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ детского сада № 5 на 2018 – 2022 учебный год. 

         В программе сформулированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе. 

                  Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста и направлена на взаимодействие с семьѐй в целях 

осуществления полноценного развития ребѐнка, обеспечения равных условий 

образования детей дошкольного возраста.  

        1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель рабочей программы: Создание системы работы в ДОУ, направленной 

на развитие личности, мотивации и способностей детей в музыкальной 

деятельности 

Задачи:  
1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.  

2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно 

организованной системе с разнообразными музыкальными 

произведениями и используемыми средствами выразительности. 

3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в 

области пения, ритмики, игры на детских инструментах.  

4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 
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выразительность движений. 

5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса.  

6. Развивать творческое отношение к музыке, прежде всего, в такой 

доступной для детей деятельности, как передача образов в 

музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний 

знакомых танцевальных движений, импровизация попевок. 

 
 Особенности осуществления образовательного процесса. 

       Помимо систематических занятий, основанных на играх, танцах, песнях; 

ежемесячно проводятся итоговые мероприятия: календарные праздники, 

утренники, развлечения, театрализованные представления. 

Рабочая программа обеспечивает осуществление образовательного процесса 

в двух основных организационных моделях, включающих: 

                     1) совместную деятельность взрослого и детей, 

                      2) самостоятельную деятельность детей. 

                     Содержание Рабочей программы в полном объеме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через самостоятельную 

деятельность детей. 

Содержание Рабочей программы адаптировано к условиям ДОУ и 

уровню развития детей с учѐтом территориальных, культурно – исторических 

и природных особенностей Донского края включен материал по 

региональному дошкольному образованию, который прослеживается во всех 

пяти образовательных областях посредствам «Региональной программы 

«Донской подсолнушек» для детей дошкольного возраста, автор: Цветкова 

Галина Юрьевна. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы. 

 

При разработке рабочей программы учитывались основные принципы 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 

Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, полноценное проживание ребѐнком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности двигательной и оздоровительной 

направленности. 

 

 

Принцип деятельностного подхода в развитии психических процессов и 

личности ребѐнка на основе личностно – ориентированного 

взаимодействия. 
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Принцип построения образовательной деятельности на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором 

сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования) с учѐтом этнокультурной ситуации развития детей 

 

 

Принцип личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей педагогических и иных работников 

ДОУ), признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 

 

Принцип социальной направленности обучения и воспитания, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 

 

Принцип интегративности, формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

 
Особенностью рабочей программы по музыкальной деятельности 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой. 

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: - различные виды занятий 

(комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

       Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий 

обучающим эффектом. Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с 

требованиями СанПина. 

 

                                                     

 

 
Группа Возраст   Длительность занятия(минут) 
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Младшая с 2 до   3 лет 5 
Младшая с 3 до 4 лету 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 
Старшая с 5 до 6 лет 25 
Подготовительная к школе с 6 до 7 лет 30 

 

1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

                                        На третьем году жизни. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого   наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Общение 

детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Совершенствуется музыкальная память и 

мышление, так как интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. Он 

понимает многие музыкальные произведения, узнаѐт их. Особенностью 

возраста является то, что ребѐнок любит многократно слушать 

понравившееся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им 

музыкальные произведения, вплетѐнные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребѐнка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности: 

контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов, 

темпах, ритмах и динамике музыкального звучания. В течение третьего года 

у детей происходит становление видов музыкальной деятельности и 

активность в них. В связи с обогащением речи они включаются в пение, 

получая от этого огромное удовольствие, подпевая сначала отдельные слова, 

потом фразы и, наконец поют несложные песенки, построенные на простой 

мелодии с повторяющемся текстом. Успешно происходят движения под 

музыку, поскольку расширяется двигательная возможность ребѐнка. Овладев 

разнообразными плясовыми движениями умеют связывать их с характером 

музыки, любят танцевать как под пение взрослых, так и под 

инструментальную музыку, с атрибутами и без них.  

Накапливая танцевальный опыт, способны проявлять самостоятельность. 

Способны исполнять пляски в кругу, в парах, по одному. Овладев 

разнообразными движениями, малыши могут сочетать в пляске движения рук 

и ног, совмещать движение и подпевание. Дети способны активно 

участвовать в музыкальных сюжетных играх, так как в этом возрасте 

стремительно расширяются их представления об окружающем мире. Так же, 
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малыши на третьем году жизни готовы к музыкально – творческим 

проявлениям как в пении, так и в танцевально – игровой деятельности. 

 

                              Младшая группа для детей 3-4 лет. 
 

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

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 

ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов 

и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческоигровой. Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: -

непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); - самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в год + 
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развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц 

проводится развлечение (9 занятий) Тематические и календарные праздники 

и утренники (6 мероприятий) Музыкальная деятельность. Цель музыкального 

воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

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

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить 

детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать 

развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля 

(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие 

танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. Игра 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 
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                              Средняя группа для детей 4-5 лет. 
 

 Возрастные особенности детей. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
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начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. Дети средней 

группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В 

этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться 

в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное 

развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. Музыкальная деятельность 

«Содержание „Музыкальной деятельности" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: • развитие музыкально 

художественной деятельности; • приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству Слушание Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные 

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

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). Пение: формировать навыки выразительного 

пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си 
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первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). Песенное творчество: Побуждать детей 

самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где 

ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег легкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества 

способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. Игра на детских музыкальных 

инструментах формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

 

 

              Старшая группа для детей 5-6 лет. 
 Возрастные особенности детей  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
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иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в 

повседневной жизни. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. Непосредственно-образовательная деятельность 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям старшей 

группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-

то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. НОД 

проводятся два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на 
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общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальная деятельность: Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

  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. Развивать песенный музыкальный вкус. Песенное 

творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 

 

                                        Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 

относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 
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 Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 

выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для 

проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют 

любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении 

песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в 

форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают 

не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К 

этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и 

двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и   

в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец 

 (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием 

осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна 

за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют 

на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на 

слух могут лишь музыкально одаренные. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
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наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Непосредственно-образовательная деятельность 

является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. Музыкальная деятельность детей 

осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Продолжать 

приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
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координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание 128и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-

ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-

игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбль 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  
 

Целевые ориентиры 
 
 Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: - ценностно – смыслового 
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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 «Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 

17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования планируемые 

результаты освоение детьми ООП делятся на промежуточные и итоговые 

(сентябрь, май).  

 

Первая младшая группа: 

К концу года: 
- ребѐнок эмоционально вовлечѐн в музыкальные действия; 
- стремится двигаться под музыку; 

     - начинает и заканчивает движения одновременно с музыкой; 
      - выполняет простейшие движения; 
- стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 
- различает высоту звуков (высокий – низкий); 
- узнает знакомые мелодии; 
- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

     - различает и называет музыкальные инструменты: погремушки,    

колокольчики, бубен. 

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 
- с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Вторая младшая группа: 

К концу года: 
- ребѐнок эмоционально отзывается на музыку; 
- чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный характер 

музыки; 
- определяет количество частей в музыкальном произведении; 
- узнает знакомые песни и пьесы; 
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- способен различать звуки по высоте в пределах октавы и силе 

звучании; 
- стремиться передать характер песни; 
- стремиться сочинять мелодии по образцу; 
- поет без напряжения, в одном темпе со всеми; 
- выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание 

попеременное двумя ногами и одной ногой; 
- стремится выразительно и эмоционально передать игровые и 

сказочные образы. 
Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в 

музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность. 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер музыки.  определяет 1 и 2 – частную 

форму произведения. 

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

 3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-

тихо); музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, 

барабан. 

 4. Ребенок овладевает культурными способами деятельности 

 

Средняя группа: 

К концу года: 
- ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку; 
- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 
- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 
- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному; 
- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику 

и пантомимику (зайка веселый, волк сердитый); 
- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, 

владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает 

основными музыкальными представлениями. 
1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки,  

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

различает динамику, темп музыки, высоту звуков.  

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

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

волевым усилиям 
  
 

Старшая группа: 
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К концу года: 

    - Различает жанры в музыке (песня, танец. марш); 

   - Звучание музыкальных инструментов (скрипка, рояль, балалайка; 

-Узнаѐт произведения по фрагменту; 

-Различает звуки по высоте в пределах квинты; 

     -Поѐт без напряжения лѐгким звуком, отчѐтливо произносит слова. 

      -Ритмично двигается в соответствии с характером музыки 

- Самостоятельно меняет движения в соответствии с 3 х частной формой 

произведения; 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не 

подражая кому – либо; 

- Играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

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

музыкальных произведений. 

 2. Ребенок ритмично двигается под музыку, узнает произведения по 

фрагменту. 

 3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

 

Подготовительная группа. 

 

К концу года дети могут: 
-Узнавать гимн РФ; 

- Определять музыкальный жанр произведения 

- Различать части произведения; 

- Определять настроение, характер музыкального произведения; 

- Слышать в музыке изобразительные моменты; 

- Воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- Формировать умение брать дыхание; 

- Выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

- Передавать несложный ритмический рисунок; 

- Инсценировать игровые песни; 

- Исполнять сольно простые песни и мелодии; 

- Исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах 

несложные песни. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок опирается на свои знания 

и умения в различных видах музыкально – художественной 

деятельности. 

          1.Ребенок обладает навыками воображения. Сформирован 
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музыкальный вкус, развита речь, словарный запас.  

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии 

композиторов и музыкантов. 

 3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх 

и постановках. 

                                         Восприятие  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование 

основ музыкальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1.Ребенок проявляет 

интерес к 

прослушиванию 

музыкальных 

произведений, понимает 

характер музыки.  

определяет 1 и 2 – 

частную форму 

произведения. 2.Ребенок 

может рассказать, о чем 

поется в песне, владеет 

речью. 3. Ребенок 

различает звуки по 

высоте, реагирует на 

динамику (громко-тихо); 

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, погремушка, 

бубен, барабан. 4. 

Ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности. 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки, 2. Ребенок 

эмоционально 

откликается на знакомые 

мелодии, узнает их, 

различает динамику, 

темп музыки, высоту 

звуков. 3.Ребенок 

хорошо владеет устной 

музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

1. Ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 2. Ребенок 

ритмично двигается под 

музыку, узнает 

произведения по 

фрагменту. 3.Ребенок 

следует социальным 

нормам и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, контролирует 

свои движения и управляет 

ими. 

1.Ребенок обладает 

навыками воображения. 

Сформирован 

музыкальный вкус, 

развита речь, словарный 

запас. 2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 3 Ребенок 

обладает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных 

движениях, играх и 

постановках. 

 

                                      Детское исполнительство  

                                                     Пение  

Целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской 

вокальной культуры. 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
- способствовать 

развитию певческих 

- обучать 

выразительному пению; 

- формировать умение 

петь легкими звуком в 

совершенствовать 

певческий голос и 
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навыков: петь без 

напряжения в диапазоне 

РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); - 

учить пень в одном 

темпе со всеми; - чисто, 

ясно произносить слова; 

- передавать характер 

песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС) - проявляет 

интерес к песням, 

эмоционально 

откликается на них 

- формировать умению 

петь протяжно (РЕ – 

СИ1); - развивать умение 

брать дыхание; - 

способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно; - учить 

петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого). Целевые 

ориентиры (по ФГОС) - 

ребенок откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

диапазоне РЕ1 – до2; 

брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии 

- соблюдать динамику в 

пении (умеренно, 

громко, тихо); - 

развивать сольное пение 

с аккомпанементом и без 

него; - содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера; - 

развивать музыкальный 

вкус (создавать фонд 

любимых песен). 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС) – ребенок 

обладает элементарными 

вокально-слуховую 

координацию; - 

закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; - чисто 

артикулировать; - 

закреплять умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и без 

него. Целевые 

ориентиры (по ФГОС) - 

у ребенка складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 

 

                     Музыкально-ритмические движения  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического 

компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к 

восприятию и воспроизведению движений под музыку 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме музыки; - 

совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, бег); - 

улучшать качество 

танцевальных движений; 

- развивать умения 

выполнять движения в 

паре; 

- эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; - 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с 

характером музыки; - 

совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; - 

обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; - 

выполнять   простейшие 

перестроения; - 

продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений 

-развивать танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения к 

танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; - 

учить импровизировать 

движения разных 

персонажей; - побуждать 

к инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

-способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений; - продолжать 

учить выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; - 

знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; - 

развивать танцевально-

игровое творчество; - 

формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов в песнях, танцах, 

театральных 

постановках. 

  



23 
 

                      Игра на детских музыкальных инструментах.  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

- знакомить с дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; - 

способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

других ударных 

инструментах; - четко 

передавать простейший 

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; - развивать 

творчество детей; - 

побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

- знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; - 

учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); - исполнять 

музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле. 

 

                     2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка. 
 

Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

 первой младшей группе  
 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание: 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение: 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). Учить детей начинать 

и заканчивать движения вместе с началом и окончанием музыки. 
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
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косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
 
 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 во 2 младшей группе. 
 
Воспитывать у детей 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 музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение: 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 
Песенное творчество: 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

(с предметами, игрушками, без них). 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
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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. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 
 

 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 в средней группе. 
 

  

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, 

дослушивать произведение до конца) 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения 
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество: 

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества: 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 
Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных 

спектаклей. 

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

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 
 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 в старшей группе. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неѐ. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 
Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня) 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза) 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение: 
Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 
Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество: 
Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый или задорный марш, плавный вальс, весѐлую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения: 
Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер 

музыки, еѐ эмоционально-образное содержание 
Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами 
Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперѐд) 
Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов 
Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

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

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 
Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 
Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
 
 
 
 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в подготовительной группе. 
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. 
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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 понятиям. 

Слушание: 
Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 
Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение: 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество: 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 
Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 
Знакомить детей с национальными плясками. 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
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Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 
Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных 

инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.2   Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуаль

ные  

Подгрупповы

е 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

-  интеграция в 

другие 

образовательны

е области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

- Музыкальной 

НОД  

- Праздники, 

развлечения 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

- Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных 

и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 
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чтение худ. 

литры, 

художественное 

творчество); 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

театрализован

ной 

деятельности. 

ТСО 

- Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальны

е занятия», 

«телевизор» 

 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельност

ь педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Испол

ьзование 

пения: 

- на 

музыкально

й НОД; 

-  

интеграция 

в другие 

образовател

ьные 

области 

(Физическая 

 Музы

кальная 

НОД;  

 Празд

ники, 

развлече

ния 

 Музы

ка в 

повседне

вной 

жизни: 

-

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 
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культура, 

здоровье, 

социализаци

я, 

безопасност

ь, труд, 

познание, 

чтение худ. 

лит-ры, 

художествен

ное 

творчество 

); 

- во время  

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализов

анной 

деятельност

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечения

х 

 

Театрализов

анная 

деятельност

ь 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

погоду 

 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 
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действительности предметов 

окружающей 

действительност

и 

 Создание 

совместных 

песенников  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использо

вание 

музыкаль

но-

ритмичес

ких 

движений

: 

-на утренней 

гимнастике 

и 

физкультурн

ой НОД; 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- интеграция 

в другие 

образователь

ные области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализаци

я, 

 Музыка

льная 

НОД  

 Праздн

ики, 

развлеч

ения 

 Музыка 

в 

повседн

евной 

жизни: 

-

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

-

Музыкаль

ные игры, 

хороводы с 

пением 

-

Инсцениро

вание 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 
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безопасность

, труд, 

познание, 

чтение худ. 

литературы, 

художествен

ное 

творчество); 

- вовремя 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечения

х 

песен 

-Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества 

- 

Празднова

ние дней 

рождения 

 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместна

я 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- интеграция 

в другие 

образователь

ные области 

(Физическая 

 Муз

ыкальна

я НОД; 

 Праз

дники, 

развлеч

ения 

 Муз

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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культура, 

здоровье, 

социализаци

я, 

безопасность

, труд, 

познание, 

чтение худ. 

литературы, 

художествен

ное 

творчество); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

ыка в 

повседн

евной 

жизни: 

-

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

-Игры с 

элементам

и  

аккомпане

мента 

- 

Празднова

ние дней 

рождения 

 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых  

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
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Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимн

ые моменты  

Совместна

я 

деятельнос

ть 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппо

вые 

Индивидуа

льные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- - 

интеграция в 

другие 

образователь

ные области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализаци

я, 

безопасность

, труд, 

познание, 

чтение худ. 

лит-ры, 

художествен

ное 

творчество ); 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Музыка

льной 

НОД  

 Праздн

ики, 

развлеч

ения 

 В 

повседн

евной 

жизни: 

-

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

- Игры  

- 

Празднова

ние дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 
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инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр»,  

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

  

 

 

Деятельность Виды деятельности 

Музыкальная деятельность – это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические 

движения, музыкально – игровая 

деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. Слушание. 

Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально 

– дидактические игры 

Раздел (направление) музыкальной 

деятельности 

Содержание деятельности 

Восприятие музыкальных 

произведений (слушание) 

-ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений; -развитие 

музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности 

формирование музыкального вкуса 

Пение -формирование у детей певческих 

умений и навыков; -обучение детей 
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исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента; -

развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона 

Музыкально – ритмические 

движения 

-развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности 

движений; -обучение детей 

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и временных 

ориентировок; -обучение детей 

музыкально-ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и 

упражнения; -развитие 

художественно-творческих 

способностей 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

— совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка; — 

становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

— развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

— знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; — 

развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций 

организма. 

Задачи музыкального воспитания: 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 
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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, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

  Пение: способствовать развитию певческих навыков, петь без 

напряжения в соответствующем диапазоне, в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково).  

Песенное творчество: учить пропевать мелодии песен по слогам, с 

четкой артикуляцией, формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: учить двигаться 

соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо), 

уметь определять 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 элементарных танцевальных движений. 

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, 

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 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 

процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 

эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет 

художественное познание окружающего мира, реализует индивидуальный 

творческий потенциал.  

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 
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звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).      

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     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, 

персептивное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений позволяют среднему 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, 

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста 

должны обеспечивать единство эмоционального и художественного 

компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном 

воспитании детей заключается в специальном подборе музыкального 

репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия, 

демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 

человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, 

вещей и природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, 

а о собственных переживаниях может сообщить то или иное музыкальное 

произведение. Так музыка становится одним из средств общения ребенка с 

социумом. 

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений.  

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

     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, 
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красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. 

Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и 

быть понятым. Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать 

музыку как способ саморегуляции поведения, что открывает возможности в 

применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, усиливают 

«чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно 

показать ребенку способы пользования освоенными ранее средствами 

(голосом, движением, музицированием) для создания выразительного 

художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать 

полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, 

музыкальных спектаклей. Чрезвычайно важной становится специальная 

организация работы не только с детьми, но и с родителями. 

     

 

 Интеграция с другими образовательными областями. 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие.  

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Направление «Социализация»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 



41 
 

 принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»:  формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора 

детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной 

литературы»: использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественное творчество»: 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Физическая 

культура» 

Направление «Физическая культура»:  развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

Региональный компонент  
 

Содержание Рабочей программы адаптировано к условиям ДОУ и 

уровню развития детей с учѐтом территориальных, культурно – исторических 

и природных особенностей Донского края. Включен материал по 

региональному дошкольному образованию, который прослеживается во всех 

пяти образовательных областях, посредствам Региональной программы 

 «Донской подсолнушек» для детей дошкольного возраста, автор: Цветкова 

Галина Юрьевна. 
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Работа направлена на воспитание детей на идеях патриотизма, духовности, 

народности (уклад жизни, традиции и пр.), обращения к истокам (кто мы 
такие, какие мы, чем интересны). 

Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию 

особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его 
общего развития. 

 

  Цели: 

Создание условий для формирования культуры дошкольников на основе 

песенного фольклора донских казаков и современной профессиональной 

музыки, созданной композиторами Дона. 

Задачи: 

 Способствовать воспитанию чувства патриотизма и начал 

гражданственности – любви к своей семье, своему краю, соотечественникам, 

осознанию ребенком себя как гражданина Донского края, своей страны.  

 Способствовать приобщению детей к традиционной народной культуре, 

используя устное народное творчество. 

 Познакомить с традициями и обрядами казаков и вовлечение детей и 

взрослых в организацию и проведение праздников, состязаний, гуляний и 

досугов по сезонным циклам 
 

                                        СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Месяц Тема Задачи Место 

проведения 

Примеча

ние 

Сентябрь 

Октябрь 

Развлечение 

«Покровская ярмарка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с 

праздником 

Покрова; 

расширять 

знания о его 

основных 

приметах, 

занятиях людей 

в этот период. 

Воспитывать 

уважение к 

труду. 

Площадка 

ДОУ 
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Февраль Развлечение 

«Масленица» 

Знакомство с 

праздником, с 

традициями, 

обычаями. с 

музыкой 

с хороводами, 

частушками 

ДОУ - 

площадка 

 

 

 

                            ПОДГГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Месяц Тема Задачи Место 

проведения 

Примеча

ние 

Сентябрь 

Октябрь 

«Казачья Ярмарка» в 

праздник Покрова 

Обогащать 

знания детей о 

праздниках, их 

нравственной 

сущности. 

Развивать 

понимание 

смысла пословиц 

и поговорок; 

нравственные 

идеалы казаков. 

ДОУ – 

музыкальны

й зал 

 

 

Ноябрь 

 

День Матери – казачки. 

 

Обогащать 

знания детей о 

праздниках, их 

нравственной 

сущности. 

Развивать 

понимание 

смысла пословиц 

и поговорок; 

нравственные 

идеалы казаков. 

 

ДОУ – 

музыкальны

й зал 

 

Январь Празднование 

«Приходи - коляда 

Обогащать 

впечатления 

детей о 

праздновании 

зимних святок. 

Воспитывать 

ДОУ – 

музыкальны

й зал 
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гостеприимство, 

щедрость, заботу 

о людях, 

желание сделать 

им приятное. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

«Дорогая масленица» Продолжать 

знакомить детей 

с праздником 

Масленица. 

Способствовать 

развитию 

чувства: 

гостеприимства, 

заботу о других, 

умение прощать 

обиды и просить 

прощения у 

других, умение 

веселиться. 

ДОУ – 

музыкальны

й зал 

 

Март Сороки Продолжать 

знакомить детей 

с малыми 

жанрами 

народного 

фольклора 

(частушками, 

поговорками, 

закличками и т. 

п. 

 

ДОУ – 

музыкальны

й зал 

Площадка. 

 

 Троица Воспитывать 

положительные 

качества в детях: 

дружба, 

взаимовыручка, 

уважение к друг 

другу. 

Воспитывать 

любовь к 

Донской 

культуре, 

любовь к 

Родине, чувство 

патриотизма. 

Площадка 

ДОУ 

 

Репертуар казачьих произведений для старшей и      подготовительной 

группы МБДОУ 
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Казачата; Щекотала ласточка на дворе; За рекой табуны; Ойся ты, ойся; Ой, 

сад во дворе; Мальчик кудрявчик; Конница; Ой, вы, тучки; Троицыно утро,  

Мы с тобой казаки; Если хочешь быть военным – дисциплину соблюдай; В 

саду дерево цветѐт; Уродилась коляда; Казачья плясовая; Как у нашей сотни; 

Эх, Донские казаки; Ой, при лужке, при лужке; У ворот сосна зеленая; у 

попова рундука; Про Фому и Ерѐму; шуточная; Девичий казачий; Пролегала 

степь дорожка; Трава моя трава. Р н и «Ворон» «Лебѐдушка» «Пчелушка 

златая» 

 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.                     

- Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.). Организация семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. План 

работы с родителями.  

Раздел «Работа с родителями» включает в себя: индивидуальные 

консультации, а также анкетирование  индивидуальные беседы. совместное 

проведение праздников и досугов, папки передвижки и т. д.) 
 

                                           РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Консультация «Внешний вид ребенка на занятии».  

2 «Как использовать музыку для развития речи» 

3 Привлечение родителей к подготовке костюмов к осеннему празднику. 

 

 

 ОКТЯБРЬ 
1 Беседа на тему: «Культура поведения родителей и детей на празднике в 

детском саду» 
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2 Консультация «Музыкотеропия в детском саду и дома». 

 

 НОЯБРЬ 
1 Анкетирование «Музыка в вашей семье». 

2 Консультация «Как использовать музыку для развития умственных 

способностей детей» 

 ДЕКАБРЬ 

1 Привлечение родителей к подготовке Новогоднего утренника. 

2 Подготовка костюмов 

 ЯНВАРЬ 

1 Советы родителям «Пальчики играют» (консультация) 

2 Консультация «Как развивать музыкальность у детей»  

 ФЕВРАЛЬ 

1 Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному Дню 

защитника Отечества. 

 МАРТ 

1 Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню 8 

марта. 

 
 

 

 

          

 АПРЕЛЬ 

Консультация «Как использовать музыку для развития умственных 

способностей детей» 

 МАЙ 

1 Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

2 Привлечение родителей к приготовлению праздника, посвященного 

Дню Победы. 

3 Совместная подготовка к выпускному балу.  

 

 

в) взаимодействие с воспитателями 

Решение задач по музыкальному развитию дошкольников предполагает 

тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями и 

педагогами учреждения. Работа предполагает вариативные формы работы: 

- консультации 

- анкетирование 

- круглый стол 

- мастер – класс  
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- совместная работа 

- педсоветы 

План работы с воспитателями  

В раздел «Работа с воспитателями» входят два направления: 

 Повышение педагогической компетенции в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников (консультации, 

обсуждение результатов диагностического обследования детей, 

(практические рекомендации)  

 Взаимодействие с педагогами по вопросам подготовки к 

мероприятиям. 

В разделе «Взаимосвязь со специалистами» запланированы совместные 

педагогические обследования, консультации, анализ проведенной работы. 

 

                                           Работа с педагогами 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Консультации «Музыкальный уголок в группе и его содержание» 

2. Рекомендации по использованию аудио -записей для проведения 

развлечений в группе. 

3. Консультация для педагогов младшей группы  на тему 

«Использование 

 игрушек-самоделок в проведении досугов в группе». 

4 Обсуждение осенних утренников. 

 ОКТЯБРЬ 

1. Консультации по оснащению театральных уголков (костюмы, 

шапочки-маски, атрибуты) 

2. Организация музыкального обеспечения (аудиозаписи детских песен, 

классической музыки) 

3. Демонстрация видео «Природа и классическая музыка» 

   НОЯБРЬ 
1. Консультация для педагогов младших групп «Пение как важный этап 

в развитии речи» 

2 Обсуждение сценариев новогодних праздников – по всем возрастным 

группам. 

 ДЕКАБРЬ 
1 Подготовка и проведение кукольного спектакля  

2   Обсуждение и разучивание ролей ведущих и  персонажей  на 

новогодних праздниках по всем возрастным группам. 

 

 ЯНВАРЬ 
1. Консультация «Роль воспитателя в организации самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группе 

2 Взрослые -детям: подготовка и проведение кукольного спектакля  

«Гнома». 

 

 ФЕВРАЛЬ 
1. Подготовка к развлечению «Любимые игры ребят» 
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2. Подготовка атрибутов к празднику «Буду, как папа», подбор песен и  

а/з для муз. оформления.   Работа с ведущим. 

3 Подготовка к масленице: работа с ведущими, изготовление атрибутов. 

  МАРТ 

1. Совместная работа над подготовкой к праздникам 8-е марта: 

разучивание ведущих ролей, изготовление атрибутов к сказке.   

2.  Работа над выразительностью чтения детьми стихов. 

 

 АПРЕЛЬ 
1 Совместная работа «Весенние праздники» обсуждение сценариев. 

 

 МАЙ 
1 Реэультат мониторинга 

2 Проведение торжественного утренника посвященного Дню победы и 

Выпускного бала. 

3 Подготовка к празднику «День защиты детей 

4 Подготовка к празднику «Троица» 

 

Перспективное планирование 

музыкальных занятий в 1 младшей группе. 

 

№ 
Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1 Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а также 

контрастную ей – веселую, задорную, 

яркую плясовую музыку; учить различать 

тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками 

Музыка для слушания: «Баю-бай» В. 

Агафонникова;  «Ах вы, сени!», «Полянка 

(рус.нар. мелодия); « Тихо  - громко» Е. 

Тиличеевой 

2 Музыкально – 

дидактическая игра 
Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек. 

Музыкально-дидактические игры:  « Колокольчик 

или барабан?» 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова ( « мяу-мяу», «гав-

гав»);вызывать эмоциональный отклик на 

песни различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого 

Песни: « Кошка», Ан. Александрова, Н. Френкель, 

«Бобик» Т. Потапенко, Н. Найденова 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную ритмичность 

в движениях под музыку; побуждать 

передавать ритм ходьбы и бега; помочь 

освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; 

развивать ориентирование в пространстве 

Музыка для движений: « Марш» А. Парлова, « 

Марш» Е.Тиличеевой; «Ах ты, береза», «Как у 

наших у ворот» (рус.нар. мелодии), «Игра» Т. 

Ломовой; « Ходим-бегаем» е. Тиличеевой. 
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( умение двигаться стайкой в указанном 

направлении) 

5 Пляски Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно участвовать в 

плясках 

Пляски: «Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского; « Пляска с колокольчиками», « 

Танец с дождинками», « Маленькая полечка», « 

Гопачок» 

6 Игры Побуждать передавать простые действия; 

учить убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), догонять 

игрушку 

Музыкальные и подвижные игры: « Догоним 

киску», «Прятки», «Игра с колокольчиком», 

«Барабан» 

7 Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику 
Пальчиковые игры: «Котики», «Бобик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 
Приучать выполнять самомассаж по 

 показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать длительный 

выдох 

Самомассаж: «Мурка», «Малыши» 
Упражнения для осанки: «Котята» 

Дыхательные упражнения: «Шкатулочка», 

«Горячее молоко» 

9 Элементарное 

музицирование 
Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить 

поиграть на этих музыкальных 

инструментах 

Музыка (или записанные «минусовки») как 

фортепианный аккомпанемент к детскому 

музицированию- знакомые, популярные мелодии 

Октябрь 

1 Элементарное 

музицирование 
Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, спеть о 

них; учить внимательно вслушиваться в 

звуки природы ( шум осеннего леса); 

показать принципы активного слушания ( 

с движением, жестами) 

Музыка для слушания: «Дождик большой и 

маленький», «Мишка», «Собачка» 

2 Музыкально-

дидактическая игра 
Учит различать: высокие и низкие звуки, 

используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера 

(веселую плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-дидактическая игра: «Кто как 

летает?», «Мишка пляшет – мишка спит» 

3 Пение Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова ( «кап-кап», «гав-

гав»);учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни: «Собачка» М.Раухвергера, Н. 

Комиссаровой, «Дождик» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой 

характера музыки: бобрый шаг-бег, 

бодрый шаг – отдыхай, бодрый шаг – 

прыгать как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию 

движений 

Музыка для движения: « Ножками затопали» 

М.Раухвергера, « Марш» А. Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет побегать?» Л.Вишкарева; 

« Ты, канава» (рус.нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой), « Как у наших у ворот» ( рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой) 

5 Пляски Побуждать участвовать в пляске, 

ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично двигаться, сохраняя 

правильную осанку 

Пляски: « На лесной полянке» Б. Кравченко, 

П. Калановой, танец с листочками « Дует, 

дует ветер» И. Плакиды, И. Кишко, «Мишутка 

пляшет» Е. Макшанцевой 

6 Игры Приучать выполнять простейшие 

игровые движения с предметами 

(позвенеть, постучать, собрать); учить 

Музыкальные и подвижные игры: «Собери 

грибочки по цвету», «Солнышко и дождик», « 

Колечки», « У медведя во бору» 
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активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать под 

«солнышком», «убегать от дождика») 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

Пальчиковые игры: «Пальчики гуляют», 

«Мишка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять движения 

на укрепление мышц спины, рук и ног; 

приучать делать вдох через нос; 

развивать умение выполнять 

длительный и короткий выдох 

Упражнение для осанки: «Малыши 

проснулись» 

Дыхательные упражнения: «Желтые 

листочки», «Подуем на мишку» 

Ноябрь 

1 Слушание музыки Пробуждать слушать веселую, 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить 

слушать тихую и громкую музыку и 

выполнять соответствующие движения 

Музыка для слушания: « Осенние листочки» 

Н. Вересокиной, « Моя лошадка» А. 

Гречанинова, «Погримушки» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Побуждать припоминать мелодии 

знакомых песен и называть их, 

различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать контрастные 

по характеру произведения 

Музыкально-дидактические игры: 

« Кто в теремочке живет», « Дождик» 

3 Пение Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном 

нахождении интонации 

Песни: « Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка», « Лошадка» М. Раухвергера, А. 

Барто 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг  себя, « пружинку», « 

фонарики»; приучать ритмично 

повторять за воспитателем несложные 

движения, имитирующие движения 

животных (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

Музыкально-ритмичные движения: « На 

лошадке», «Веселая парочка», « 

Превращалочка», « Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, Н. Френкель, « Я на прутике 

скачу». « Мы идем» Р. Рустамова, Ю. 

Островского, «Лошадка» Е. Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя 

ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

Пляски: «Пляска с погремушками» 

(белорус.пляс. мелодия), «Бульба» А. 

Ануфриевой; «Мишутка пляшет», танец-игра 

«Рыжие белочки» З. Левиновой, Л. 

Некрасовой 
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отвлекаться на них 

6 Игры Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро 

реагировать на смену музыкального 

материала 

Музыкальные и подвижные игры: « У 

 медведя во бору», «Дождь» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: « Белка», « Тук-тук!», « 

Домик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; 

познакомить с основными принципами 

выполнения массажа ( поглаживание, 

постукивание); побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для 

верхних дыхательных путей 

Упражнения для правильной осанки: « 

Листочки» 

Самомассаж: «Ножки устали», « Цок, 

лошадка» 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательныхпутей: «Лягушка», «И-го-го!» 

Дыхательные упражнения: «Ветер и 

листочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре 

на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре 

Оркестр погремушек: « Во саду ли …» 

(рус.нар. мелодия) 

Декабрь 

1 Слушание музыки Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком или 

о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

воспитателя ( «Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - покачивания 

руками над головой); приучать до 

гонца дослушивать музыкальную 

пьесу или ее отрывок, использовать 

яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания: « Вальс снежинкой» Т. 

Ломовой, «Снежок и вьюга», « Дед мороз» 

А.Филиппенко, Т. Волгиной 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Научить определять на слух звучание 

знакомых музыкальных инструментов 

( колокольчик, погремушка, барабан); 

познакомить со звучанием бубна 

Музыкально-дидактические игры: « Что лежит 

в коробочке?», « Что лежит в сугробе?» 

3 Пение Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования 

игрушки; учить понимать, о чем поется 

в песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни: « Бабушка зима», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной, « Елка» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках; 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-ритмические движения: «Мы 

идем», «Потанцуем», Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» В. Ковалько, «Звери на елке» 

Г. Вихаревой 
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5 Пляски Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать 

учить танцевать с различными 

предметами ( игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять 

танцевальные движения 

Пляски:«Танец со снежинками», «Зимняя 

пляска» М. Старокадомского, О. Высотской, « 

Пляска зайчат с морковками», танец « 

Фонарики» А. Матлиной,обр. Р. Рустамова 

6 Игры Побуждать к активному участию в 

играх, к исполнению ведущей роли; 

научить играть в снежки, по окончании 

собирать их в коробку 

Музыкальные и подвижные игры: «Бубен» Г. 

Фрида; «Снежки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук в сочетании с речевой игрой 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых 

медвежат» С. Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить выполнять 

самомассаж, оздоровительные и 

фонопедические упражнения для 

горла; развивать умение регулировать 

выдох: слабый или сильный 

Самомассаж: « В лес за елкой» 

Оздоровительные упражнения: «Вьюга», 

«Греем ручки», «Ворона» 

Дыхательные упражнения: « Снежинка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры 

на этом музыкальном инструменте 

(удары по бубну, тремоло); учить 

ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых музыкальных 

инструментов: «Ах вы,сени!» 

Январь 

1 Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы 

разного характера- спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующим 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, « Маша 

едет с горки на саночках») 

Музыка для слушания: «Заинька, походи» 

(рус.нар. потешка), «Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Машенька-Маша» С. 

Невельштейн, обр. В.Герчик 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать чувство ритма, умение 

различать быструю и спокойную 

музыку, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепание по 

коленям, постукивание пальчиками 

восьмыми) 

Музыкально-дидактические игры: «Кукла 

шагает и бегает» Е. Тиличеевой 

3 Пение Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, 

вступать вместе с музыкой 

Песни: « Заинька, приходи» ( рус.нар. 

потешка), «Машенька-Маша» С.Невельштейн, 

обр. В. Герчик 
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4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном 

зале с помощью словесных указаний 

направления и по показу воспитателя; 

развивать способность воспринимать и 

воспроизводить движения по показу 

взрослого ( двигаться «прямым 

галопом», легко подпрыгивать); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, хлоп – топ, «фонарики», 

притопы одной ногой, выставление 

ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку» 

Музыкально-ритмические движения: « 

Зарядка», « Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя дорожка», « На 

прогулке» Т. Ломовой, «Ножками затопали» 

М. Раухвергера, «Бодрый шаг» В. Герчик 

5 Пляски Совершенствовать умение выполнять 

простые танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; приучать 

двигаться по кругу, держась за руки: 

тренировать умение быстро брать друг 

друга за ручки; продолжать учить 

танцевать с предметами (со снежками, 

с куклами) 

Пляски: «Полька зайчиков» А. Филипенко, 

хоровод «Каравай»; «Пляска со снежками» Н. 

Зарецкой, «Пляска с куклами» (немецкая 

народная мелодия,А. Ануфриева) 

6 Игры Учить двигаться по залу стайкой в 

определенном направлении, 

останавливаться вместе с окончанием 

музыки; научить делать «воротики», 

крепко держась за ручки, проходить в 

«воротики», не задевая рук 

Музыкальные и подвижные игры: « Зайчики и 

лисичка» Г. Финаровского, В. Антоновой, 

«Догони зайчика» Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского, «Воротики» Р. Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять 

движения пальчиков с текстом; 

побуждать правильно и усердно играть 

с пальчиками 

Пальчиковые игры: «Обед», «Ай,качи-качи-

качи» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам выполнения 

самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание; укреплять голосовой 

аппарат с помощью фонопедических 

упражнений 

Самомассаж: « Зайка умывается», 

«Саночки», «Умывалочка» 

Оздоровительное упражнение для верхних 

дыхательных путей:  « Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И.Брамса 

Февраль 

1 Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту 

музыку можно шагать, а под эту – 

бегать); побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать звучание 

знакомых детских музыкальных 

инструментов 

Музыка для слушания: «Мишка шагает - 

мишка бегает»; «Барабанщик» М. Красева, М. 

Чарной и Н. Найденовой, «Дудочка» Г. 

Левкодимова, сл. И. Черницкой 

2 Музыкально- Развивать чувства ритма, умение Музыкально-дидактические игры: « 
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дидактическая 

игра 

различать фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и соотносить 

их с иллюстрациями; развивать память 

и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни 

о любимых игрушках 

Воротики», « Кто в гости пришел?» 

3 Пение Формировать певческие навыки. Учить 

детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и отдельные 

фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени 

Песни:  « Дудочка» Г. Левкодимова, 

И.Черницкой; «Пирожки» А. Филипенко, Н. 

Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким, с 

легким бегом, «прямым голопом», 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, « 

фонарики», притопы одной ногой, 

хлоп – топ, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком вокруг себя, « 

пружинка» 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» 

Е. Тиличеевой, « Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой, Н. Френкель. 

Игры-тренинги: 

«Идем по кругу», «Раз, два! Мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», « Чу-чу-чу! Паровоз» 

5 Пляски Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать 

красиво выполнять простые движения 

в пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, следить 

за осанкой 

Пляски: Хоровод «Снеговик», «Ложки 

деревянные» 

6 Игры Учить  правила игры, убегать в 

«домики» и догонять в соответствии с 

текстом; развивать координацию 

движения, умение передавать в 

движении образ и повадки домашних 

животных 

Музыкальные и подвижные игры: «Колобок», 

«Кто живет у бабушки Маруси?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, выполняя движения по показу 

педагога 

Пальчиковые игры: «Варежки», «Коза» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять 

дыхательное упражнения по тексту; 

учит делать короткие и шумные вдохи 
носом с движениями головы ( вверх, 

вниз, в какую-либо сторону), не следя 

за выходом (он произвольный) 

Дыхательные упражнения: « Где Колобок?», 

«Горячие булочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективномумузицированию - игре в 

оркестре 

Оркестр шумовых инструментов: « Светит 

месяц» 

Март 

1 Слушание музыки Приучать внимательно слушать 

музыку изобразительного характера – 

пение жаворонка; учить определять 

Музыка для слушания: « Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского, «Кто нас крепко любит?» 

И. Арсеева, « Петушок» ( рус.нар. песня), « 
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характер песни: о маме – нежный, 

ласковый, о петушке - задорный 

Стуколка» (укр. нар. мелодия), «Микита» 

(белору. Нар.мелодия) 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Учить различать музыку различного 

настроения (грустно - весело),       

выражать это настроение мимикой; 

совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку 

Музыкально – дидактические игры: « 

Солнышко», « Как собачка лает?» 

3 Пение Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной интонации 

(спокойно и ласково о маме, звонко и 

четко о петушке); приучать к 

активному участию в подпевании 

вместе с педагогом музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

Песни: « Кто нас крепко любит?» И. Арсеева; 

«Петушок»(рус. нар. песня); танец-песня 

«Солнышко» Е. Макшанцевой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба - танцевальные движения; 

учить детей ходить по залу парами, 

выполнять несложные движения в 

парах стоя лицом друг к другу; 

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружения 

шагом, «пружинку», высокий шаг, 

хлоп – топ; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально 

Музыкально-ретмические движения: « Чу - чу 

– чу! Паровоз!», « Мамины помощники», « 

Идем парами», «Петух» 

5 Пляски Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, так и 

в парах, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами 

(цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

Пляски: «Чок да чок» Е. Макшанцевой; 

свободная пляска, «Цветочки голубые» 

6 Игры Расширять двигательный опят; учить 

исполнять роль главного героя игры: 

догонять остальных, своевременно и 

правильно отвечать на вопрос ( 

«Мышка, ты где?» ); развивать умение 

быстро менять движение в 

соответствии со сменой музыки и 

текстом 

Музыкальные и подвижные игры:« Как 

петушок поет?»; « Вышла курочка гулять» А. 

Филиппенко, Т. Волгиной, «Мышка, ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

движением 

Пальчиковые игры: « Цыплята»; « Пирожки с 

вареньем» С. Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять 

фонопедические и дыхательные 

упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развития 

длительного и короткого выдоха 

Дыхательные упражнения: «Горячие 

пирожки» 

Оздоровительное упражнение: «Зайка 

плачет» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах – «звенелках», « 

Оркестр самодельных шумовых 

инструментов: « Я на камушке сижу» 
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шумелках» 

Апрель 

1 Слушание музыки Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать внимательно 

прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки 

Музыка для слушания: « баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная» В. Моцарта, «Полянка» 

(рус.нар. мелодия) «Кораблик» О. 

Девочкиной, А. Барто; «Птички поют» 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Продолжать приучать к активному 

восприятию музыки разного характера 

( колыбельная песня, плясовая 

мелодия); развивать звуковысотный 

слух, умение различать высокие и 

низкие звуки и подпевать их 

Музыкально-дидактические игры: « Мишка 

спит-мишка пляшет»; «Птица и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

3 Пение Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги 

Песни: «Автобус», «Птичка» Т. Потапенко, Н. 

Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную 

ходьбу с легким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей быстро 

вставать в кружок; побуждать 

самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения: «фонарики», 

«пружинки», притопы одной ногой, 

выставление ножки на пятку, 

кружение вокруг себя, хлоп – топ 

Музыкально-ритмические движения: «Идем – 

прыгаем» Р. Рустамова, «Калинка» (рус.нар. 

мелодия), «Посею лебеду на берегу» ( рус. 

нар. мелодия обр. Т. Смирновой), « Ноги и 

ножки» В. Агафонникова; «Вот так!» 

5 Пляски Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами ( голубыми 

султанчиками); развивать точность, 

ловкость и выразительность движений; 

закреплять умение водить хоровод (в 

начале крепко взяться за ручки, 

поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

Пляски: «Березка», « Ручеек», «Русская» ( на 

мелодию народной песни «Из – под дуба») А. 

Ануфриевой 

6 Игры Учить выразительно передавать образ 

или характер героев игры в движении, 

жестах, мимике; побуждать выполнять 

правила игры, убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью 

знакомства с новыми персонажами 

Музыкальные и подвижные игры: «Мы 

цыплята», «Прилетела птичка», «Вот летали 

птички», «Веселые жучки» Е. Гомоновой; 

«Речеек», «Карусель» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту реакции 

на смену движений пальцев рук 

Пальчиковые игры: «Жучок» С. Ермаковой; 

«Птичка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с 

целью сохранения правильной осанки; 

тренировать в выполнении различных 

видов вдоха и выдоха 

Упражнения для правильной осанки: «Птичка» 

Самомассаж: «Медведь» 

Дыхательные упражнения: «Ветер», 

«Листочки березы», «Весенние запахи» 

9 Элементарное Учить ритмично играть на шумовых Элементарное музицирование: Кап – кап» Е. 



57 
 

музицирование музыкальных инструментах в 

соответствии с ритмом стихотворения 

Макшенцевой 

  Май  

1 Слушание музыки Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким – либо действием – 

присесть, опустить на цветок бабочку 

и т.д ); вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

Музыка для слушания: «Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» Г. Фрида, «Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой; «Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой, «Молылек» Р. Рустамова, Ю. 

Островского 

2 Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании звучании 

детских музыкальных инструментов ( 

барабан, погремушка, колокольчик, 

бубен); развивать динамический слух, 

умение подпевать педагогу громкие и 

тихие звуки 

Музыкально-дидактические игры: «Мои 

любимые инструменты», «Би – би – би!» 

3 Пение Побуждать активно участвовать в 

пении песен веселого характера с 

простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

Песни: «Белые гуси» М. Красева, М. 

Клюковой; «Машина» К. Волкова, Л. 

Некрасовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений 

в соответствии со сменой 

музыкального материала ( ходьба – 

танцевальные движения, прыжки, 

легкий бег); закреплять умение детей 

выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, хлоп – 

топ, «пружинку», выставление ножки 

на пятку и на носок, кружение вокруг 

себя высоким шагом, «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной 

ходьбы; развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движения под музыку 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» 

Е. Тиличеевой, « Марш» А. Парлова, «Ноги и 

ножки» В. Агафонникова; « Маленькие 

ножки», «На птичьем дворе»; танцевальная 

разминка «Гуси – гусенята» Г. Бойко, В. 

Витлина, «научились мы ходить» Е. 

Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство 

ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

Пляски: «Приседай» (эст.нар. мелодия, обр. А. 

Роомере, сл. Ю. Энтина), «Шарики» И. 

Кишко, В. Кукловской 

Танцевальная разминка: «Цветочки» 

6 Игры Побуждать активно участвовать в 

игре; развивать быстроту движений и 

ловкость 

Музыкальные и подвижные игры: 

 «Бубен» Г. Фрида, «Колечки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать активно развивать мелкую 

моторику, речевой и музыкальный 

Пальчиковые игры: « Козы» Т. Ткаченко, 

«Шла уточка бережком», «Пчела» Н. 
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слух Нищевой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Способность укреплению мышц 

спины; учить детей выполнять 

самомассаж тела ритмично, 

согласованно с текстом; тренировать в 

выполнении коротких вдохов с 

поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков 

Упражнения для правильной 

осанки: «Колечки» 

Самомассаж: «Гусенок Тимошка»; «Ежик и 

барабан», «Разноцветная полянка» 

Дыхательные упражнения: «Шины», 

«Воздушный шар», «Цветочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с 

различной динамикой: 1-я часть – 

тихо, 2-я часть – громко 

Оркестр шумовых инструментов:  

« Я на горку шла» 

  

Перспективный план работы во 2 младшей группе. 

  
Средняя группа 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить детей двигаться 

в соответствии с характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, «Качание 

рук с лентами» Жилинский, 

«Нам весело» укр.н.м., 

 «Васька-кот» Лобачев, 

«Заинька» обр. Римского-Корсакова. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов, 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

Учить импровизировать песню петушка. 

«Котик»  Кишко, 

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» Гриневич. 
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Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, 

у детей устойчивого интереса к 

самостоятельному музицированию. 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина, 

«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы» 

р.н.м., 

«Огородная хороводная» Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко, 

«Ловишки с лошадкой». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух детей и восприятие 

звуков септимы. 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» Штейнвиль, 

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м., 

«Пляска для лошадки», 

«Качели» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на 

слог. 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без музыкального 

сопровождения, 

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 

«Три медведя». 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

«У курочки в гостях». 
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Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук» Грибоедов, 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков кварты. 

«Вальс» Шуберт, 

«Кот и мышь» Рыбицкий, 

«Курицы» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 

песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

«»Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

« 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, 

«Качели» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной 

группы. 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а 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. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко, 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Игра с погремушками» Флотов, 

«Кукла» Старокадомский. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян, 

«Плач куклы» Попатенко, 

 «Угадай, на чем играю?» 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, 

Дед мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и зайки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Курицы» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным 

праздникам. 

«Зимняя сказка». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой 

двух частей произведения. 

2. Навыки                 выразительного 

движения: Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение.  

«Марш» Герчик, 

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова, 

«Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» Раухвергер, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие 

звуки. 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов, 

«Кто как идет». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные 

по настроению мелодии. 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Петушки». 

« 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: учить 

детей ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая ее в 

движении. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать простейшие 

танцевальные движения.   

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

«Пляска с ложками» р.н.м., 

«Летчики, на аэродром!» Ломова. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Частушка» Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» Кабалевский, 

«Петушок, курица и цыпленок». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

«»Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» Александров, 

«Спой колыбельную и плясовую». 

« 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Зимние состязания». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, 

«Погладь птичку» Ломова, 

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Игра с цветными платочками» 

Ломова, 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко. 

Развивать чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид, 

«Детская песенка» Векерлен, 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, 

«Кто как идет». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

«»Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок». 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 хоровод 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного 

движения: Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать  песни. 

Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и пантомиму. 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус, 

«Веселая девочка Алена» Филиппенко, 

«Вся мохнатенька». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание 

детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» Селиванов, 

«Громко - тихо». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе, 

«Считалка». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 

на металлофоне. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество             

      

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать 

ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Зайка» Карасева. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

«Громко – тихо». 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество                   

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 

педагога. 
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Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 творчество 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

Развлечение: «Гости из колхоза». 

Июль - август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество                   

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и голоса 

Знакомые детям произведения. 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 творчество 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность: Дидактические игры по выбору педагога. 

Развлечение: «У медведя во бору». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы в средней группе. 

 

Сентябрь 

  Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей навык 

ритмичного движения. Учить детей двигаться 

в соответствии с характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, кружение; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, «Качание 

рук с лентами» Жилинский, 

«Нам весело» укр.н.м., 

 «Васька-кот» Лобачев, 

«Заинька» обр. Римского-Корсакова. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать произведение до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов, 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

Учить импровизировать песню петушка. 

«Котик»  Кишко, 

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., 

«Барабанщик» Красев, 

«Кто проснулся рано?» Гриневич. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, 

у детей устойчивого интереса к 

самостоятельному музицированию. 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, 

музыкальная лесенка. 

Развлечение: 
 

 

Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с 

лентами» Шуберт, «Мячики» 

Сатуллина, 

«Марш» Парлов, 

«Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы» 

р.н.м., 

«Огородная хороводная» Можжевелов, 

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска парами» 

Попатенко, 

«Ловишки с лошадкой». 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать 

 свои впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить 

играть на ударных инструментах. Развивать 

звуковысотный слух детей и восприятие 

звуков септимы. 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» Штейнвиль, 

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м., 

«Пляска для лошадки», 

«Качели» Тиличеева. 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на 

слог. 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без музыкального 

сопровождения, 

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 

«Три медведя». 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

«У курочки в гостях». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить и бегать под музыку по кругу 

друг за другом и врассыпную, выполнять 

кружение и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Ходьба и бег», 

«Мячики» Сатуллина, 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук» Грибоедов, 

 «Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков кварты. 

«Вальс» Шуберт, 

«Кот и мышь» Рыбицкий, 

«Курицы» Тиличеева. 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 

песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

«»Мне уже четыре года» Слонов, 

«Варись, варись, кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

« 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, «Качели» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной 

группы. 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать 

врассыпную, а 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. 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

Надененко, 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко, 

 «Игра с погремушками» Флотов, 

«Кукла» Старокадомский. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян, 

«Плач куклы» Попатенко, 

 «Угадай, на чем играю?» 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная  и 

заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. 

Играть на бубне танец мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, 

Дед мороз!» Семенов, 

«Пляска мишки и зайки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. «Курицы» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой двух 

частей произведения. 

2. Навыки                 выразительного 

движения: Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-игровое 

упражнение.  

«Марш» Герчик, 

«Упражнение с погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова, 

«Покажи ладошки», 

«Лошадки в конюшне» Раухвергер, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику 

(громко-тихо), темп (быстро-медленно), 

настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие 

звуки. 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Колыбельная» Левидов, 

«Кто как идет». 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные 

по настроению мелодии. 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Петушки». 

« 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального 

благополучия, дать детям возможность 

отдохнуть и получить новые впечатления. 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: учить 

детей ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая ее в 

движении. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать простейшие 

танцевальные движения.   

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

«Пляска с ложками» р.н.м., 

«Летчики, на аэродром!» Ломова. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, передающие 

характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Частушка» Кабалевский, 

«Вальс», 

«Полька» Кабалевский, 

«Петушок, курица и цыпленок». 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

«»Мы запели песенку» Рустамов, 

«Наша песенка простая» Александров, 

«Спой колыбельную и плясовую». 

« 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

«Зимние состязания». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

«Марш» Ломова, 

«Погладь птичку» Ломова, 

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Игра с цветными платочками» Ломова, 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро - 

медленно, высоко – низко. 

Развивать чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид, 

«Детская песенка» Векерлен, 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, 

«Кто как идет». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

«»Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок». 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства. 

«Теремок». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 хоровод 

 творчество            

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного 

движения: Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные движения: 

полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать  песни. 

Побуждать детей образно исполнять игровые 

упражнения, используя мимику и пантомиму. 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус, 

«Веселая девочка Алена» Филиппенко, 

«Вся мохнатенька». 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 

определять ее характер. Обращать внимание 

детей на динамические и регистровые 

изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

«Медвежата» Красев, 

«Шуточка» Селиванов, 

«Громко - тихо». 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 
 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто 

построил радугу?» Парцхаладзе, 

«Считалка». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры 

на металлофоне. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

«Весна пришла». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 
 упражнения 
 танец 
 игры 

 творчество            

      

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии с 

музыкой. Закреплять умение выполнять 

движения в парах: кружиться, притопывать 

ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках. 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Зайка» Карасева. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

Пение: 
 Развитие певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по одному 

и в ансамбле. 

«Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух 

детей. 

«Громко – тихо». 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать 

чувство коллективизма и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество                  

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 
 Восприятие музыкальных произведений 
 Упражнение для развития слуха и голоса 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 

педагога. 
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Пение: 
 Развитие певческих навыков 
 творчество 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

Развлечение: «Гости из колхоза». 

Июль - август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
 упражнения 
 пляски 
 игры 

 творчество                  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 
 Восприятие музыкальных произведений 
 Упражнение для развития слуха и голоса 

Знакомые детям произведения. 

Пение: 
 Развитие певческих навыков 
 творчество 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность: Дидактические игры по выбору педагога. 

Развлечение: 
 

«У медведя во бору» 

 

 

 

Перспективное планирование в старшей группе 
   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

                                                                          1 период (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Форма организации 
Виды музыкальной 

деятельности 

 Задачи: *Образовательные 
   *Воспитательные 

 *Коррекционные 

Репертуар  

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

  
      ЗАНЯТИЯ 
 Слушание музыки 
    Музыкально- 
    ритмические   
      движения 

 Формировать умение определять 

жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности. 
        Продолжать знакомиться с 

творчеством великих композиторов 

(П. Чайковского, Г. Свиридова, Д. 

1  «Марш» Д. Шостаковича; 
  
1.1  «Листопад» Т. Попатенко; 
1.2  «Марш» С. Прокофьева; 
1.3  «Зима» П. Чайковского; 
1.4  «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 
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   *Упражнения      
* Упражнение 
с предметами 

* Этюды 
*Танцы и пляски 
* Характерные 

танцы 
*Хороводы 

  
*Игры 

*Игры с пением 

Шостаковича,   С. Прокофьева). 
         Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты. 
         Предложить детям узнать 

название пьесы и инструмент, который 

ее исполняет. 
         Пусть дети расскажут о том, что 

они услышали, о чем рассказывает 

музыка. 
         Вслушаться в необыкновенно 

красивую, певучую мелодию и 

«поющие» подголоски. Услышать в 

пьесе 3-х частность. Учить определять 

характер пьесы. Определить характер 

каждой части и предложить детям 

подвигаться под эту музыку, 

«нарисовать» ее. 
        Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 
  
        Формировать умение точно 

соотносить движения с музыкой, 

ориентироваться в пространстве. 
         Учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным 
 характером музыки, динамикой 

(громко – умеренно – тихо, громче – 

тише), регистрами (высокий – средний 

– низкий). 
         Отмечать в движении сильную 

долю такта, менять движение в 

соответствии с формой музыкального 

произведения. 
          Улавливать особенности 

образного характера музыки и 

передавать его в движении. Учить 

бегать высоко поднимая ноги. 
Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 
          Определять характер музыки, 

более точно передавать его в 

движении. 
          Слышать и передавать в 

движении ярко выраженные 

ритмические акценты. 

5.  «Парень с гармошкой» 
       Г. Свиридова 
2  «Бодрый шаг и бег» 
    Н. Надененко 
2.1  «Марш» М. Иорданского, «Марш» Н. Богословсоко, 
«Марш» М. Робера 
2.2  «Спокойная ходьба» 
Т. Ломовой, «Пружинка» (р. н. м.) обр. Т. Ломовой 
2.3 «Шаг с высоким подъемом ног и поскоки» Т. Ломовой, 

«Бег» Т. Ломовой. 
2.4 «Упражнение с флажками» (польск, н. м.) 
2.5 «Ронять руки» — без музыки «Лошадка» Е. Тиличеевой; 
2.6 «Пляска с притопами» (укр. н. м.), обр. Н. Метлова;   
2.7 «Дружные пары» И. Штрауса 
2.8 «Парный танец» Ан. Александрова 
2.9 « Матрешки» Б. Мокроусова 
2.10 «Чеботуха» р.н.м. в обр. 
В. Золотарѐва. 
2.11 «К нам гости пришли» 
      Ан. Александрова 
2.12 «Урожайная» А. Филиппенко 
2.13 «Ловишка» Й. Гайдна 
2.14 «Не выпустим» Т. Ломовой 
2.15 «Будь ловким» Н. Ладухина 
2.16 «Игра с бубном» М. Красева 
2.17 «Колпачок» р.н.м. 
2.18 «Ворон» р.н.м. 
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         Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерѐдное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). 
         Закреплять умение 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в соответствии 

с музыкой. Слышать музыкальные 

фразы, отмечая конец каждой 

притопами. Способствовать развитию 

танцевального творчества. 
         Познакомить с русским 

хороводом. Передавать в движении 

содержание текста песни, особенности 

игрового образа. 
Воспитывать доброжелательность, 

искренность, радушие.   
        Слышать окончание музыкальной 

фразы. Передавать словами и 

хлопками ритмический рисунок 

мелодии. Вырабатывать у детей 

выдержку. Продолжать учить легкому, 

ритмичному и стремительному бегу. 
         Закреплять навык 

самостоятельно реагировать на 

изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после 

вступления. Продолжать учить 

спокойному, хороводному шагу и 

бегу. 
          Слышать начало и окончание 

музыки, смену музыкальных фраз. 

Самостоятельно отмечать в движениях 

сильную долю такта. Проявлять 

выдержку. 
          Приучать детей различать 

малоконтрастные части музыки и их 

динамические изменения. Учить 

плавному, неторопливому бегу 

танцевального характера. 
         Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и 

птиц в разных игровых ситуациях. 
        Двигаться в соответствии с 

плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста песни. 

Уметь расширять и сужать круг. 

Отрабатывать дробный шаг. 

           Пение 
  *Развитие слуха и   

        Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне. Вырабатывать 

3 «Сшили кошке к празднику сапожки» 
3.1  «Дождик» Е. Железновой 
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          голоса 
       *Усвоение 
  певческих навыков 

*Песенное 
 творчество 

напевное звучание. Формировать 

умение петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, 

правильно брать дыхание, четко 

пропевать слова, передавать в пении 

характер песни. Совершенствовать 

навыки сольного и коллективного 

пения; пения с сопровождением и без 

него. 
        Формировать звуковысотное 

восприятие: различать три звука 

разной высоты (звуки мажорного и 

минорного трезвучия), петь весело, 

задорно. 
        Упражнять детей в чистом 

интонировании интервалов. Учить 

петь выразительно. 
        Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать 

поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 
        Петь песню ласково, мягко, с 

нежностью в голосе. Вырабатывать 

правильное дыхание, напевность. 
         Упражнять детей в различении 

звуков по высоте (в пределах квинты, 

кварты (вверх-вниз); в умении 

удерживать интонацию на одном 

звуке. 
  
        Учить петь песню эмоционально, 

передавая спокойный, сдержанный 

характер. 
         Закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать грустный, 

лирический характер песни. Петь еѐ 

напевно, в умеренном темпе. Начинать 

петь сразу после вступления, 

правильно брать дыхание и 

удерживать его до конца музыкальной 

фразы. 
         Учить детей воспринимать 

веселый, радостный характер песни, 
петь лѐгким звуком в оживлѐнном 

темпе. Брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными 

фразами. Правильно произносить 

гласные звуки в словах. 
        Учить исполнять песню весело, 

легко, звонко, упруго, без 

форсирования звука. Остро и легко 

проговаривать затакт и опираться на 1-

ю долю такта. 
  

3.2 «Зайка» В. Карасевой 
3.3  «Лесенка» Е. Тиличеевой 
3.4  «У кота-воркота» р.н.м. 
3.5 «Эхо» Е. Тиличеевой 
3.6 «Солнышко-ведрышко» 
В. Карасѐвой 
3.7 «Журавли» А. Лившиц 
3.8 «Листопад» Т. Попатенко 
3.9 «К нам гости пришли» Ан. Александрова 
3.10 «Огородная-хороводная» Б. Можжевелова 
3.11 «Лифт» Т. Бырченко 
3.12 «Колыбельная» р.н.п 
3.13 «Марш» М. Красева 
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        Развивать у детей ладовое 

чувство, умение на тонике закончит 

мелодию, спетую взрослым, 

формировать первоначальные навыки 

песенной импровизации на 

предлагаемый текст. 
        Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш. Развивать самостоятельность, 

инициативу у детей.   

Музыкально-

дидактическая игра 
        Развивать музыкальный слух 

детей (тембровый, мелодический, 

звуковысотный, динамический), 

чувство ритма. Знакомить детей с 

длительностями. 
        
        Закреплять у детей представление 

о характере музыки. Прохлопать 

ритмический рисунок. 
        Совершенствовать восприятие 

звуков (3,4,5), последовательно 

идущих вверх или вниз. 
        Различать интервалы от 

октавы до примы. 

4  «Повтори звуки» 
4.1  «Музыкальное лото» 
4.2  «Ритмические полоски» 
3. «Музыкальные загадки» 
4. «Лесенка» 
5. «Музыкальная шкатулка» 

   Игра на  Д. М. И.         Осваивать навыки игры на 

простейших музыкальных 

инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 
        Совершенствовать навыки и 

умения детей. Учить играть 

индивидуально и в ансамбле 
        Предложить назвать музыкальные 

инструменты, которые помогли бы 

передать характер пьесы. 
        Воспроизводить равномерную 

ритмическую пульсацию звонкими и 

глухими хлопками. Самостоятельно 

подобрать ударные инструменты. 
        Партию металлофона играть на 

трех звуках. 
        Исполнять пьесу ансамблем 

ударных инструментов, смешанным 

составом. 

5  «Дождик» А. Холминова 
(колокольчики, деревянные коробочки, палочки, 

треугольник) 
1. «Небо синее» Е. Тиличеевой 
  
5.2  «Смелый наездник» 
Р. Шумана 
(металлофоны, ксилофоны, ударные инструменты) 
5.3 Русские народные мелодии 

Пальчиковые игры     
        Активизировать высшую 

психическую деятельность через 

развитие всех видов внимания. 

Увеличить объѐм памяти. 

6 «Мой зонтик»   
6.1 «Пугало»   
6.2 «Апельсин» 
6.3 «Левая и правая» 
6.4 «Кукла» 
6.5 «Погремушка» 
6.5 «Помощники» 
Е. Железновой 
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  САМОСТОЯТ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
    
        Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. Развивать 

самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

7  «К нам гости пришли» 
Ан. Александрова 

  ПРАЗДНИКИ И 
  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

        Стимулировать творческие 

проявления детей. Формировать 

эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с 

литературными произведениями. 

*Кукольный театр 
*Праздник осени 

         
                                                                    ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
                                                                                        2 период (декабрь, январь, февраль) 

Формы организации 
Виды музыкальной 

Деятельности 

                        

  Задачи: *Образовательные 
                                        

 *Воспитательные 
                                        

 *Коррекционные 

Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 
*Восприятие 
музыкальных 
произведений 

        Формировать умение 

различать характер музыки, 

форму произведения, выделять 

выразительные средства. 

Продолжать знакомить с 

жизнью и творчеством 

известных композиторов. 
        Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 
         Самостоятельно определить 

настроение песни и обсудить 

историю, о которой 

рассказывается в песне. 
         Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

задорного характера, побуждать 

детей высказываться о музыке. 
         Учить детей различать яркие 

интонации, средства 

выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный 

или отрывистый), динамику. 
        Уметь рассказывать о 
характере музыки. Обратить 

внимание на очень выразительные 

эпизоды со скрипкой (соло).     
        Формировать тембровое 

восприятие на примерах 

1  «Полька» Д. Львова-Компанейца 
1.1 «Моя Россия» Г. Струве 
3. «Кто придумал песенку» 
Д. Львова-Компанейца 
4. «Детская полька» М. Глинки 
5. «Дед Мороз» Н. Елисеева 
6. «Зима» А. Вивальди 
7. «Новогодняя сказка» В. Кикта 
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инструментальных оркестровых 

произведений. 
          
         

Музыкально- 
ритмические 

движения 
*Упражнения 
*Упражнение 
с предметами 

*Этюды 
*Танцы, пляски 

*Характерные танцы 
  

*Хороводы 
*Игры 

*Игры с пением 

        Закреплять умение легко, 

ритмично и выразительно 

двигаться под музыку, четко и 

точно выполнять танцевальные 

движения, творчески 

использовать знакомые движения 

в свободных плясках, 

импровизациях, играх. Знакомить 

с общим характером русской 

пляски. Чувствовать акценты и 

смену частей музыки. 
        Естественно и 

непринужденно, плавно исполнять 

движение руками, отмечая 

акценты в музыке. 
        Изменять движения в связи 

со строением музыкального 

произведения: легко скакать с 

ноги на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног. 
         Двигаться в соответствии с 

лѐгким подвижным характером 

музыки, ритмично выполнять 

лѐгкий бег, двигаясь врассыпную 

и в разных направлениях. 
         Менять характер бега: точно 

переходить с неторопливого бега 

к стремительному, лѐгкому. 
        
        Передавать в движении 

лѐгкий танцевальный характер 

музыки. Выполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

Закреплять движения  подскока в 

парах. 
        Различать и передавать в 

движении ярко выраженные в 

музыке ритмические акценты. 

Работать над улучшением 
качества лѐгкого бега, кружения и 

притопов. 
        Продолжать знакомить детей 

с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать 

выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими 

оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные 

плясовые движения. 
        

2  «Качание рук» поль.н.м.   обр. В. Иванникова   
2.1  «Кто лучше скачет»     
Т. Ломовой 
2. «Упражнение с лентами» 
       укр. н.м обр. Р. Рустамова 
3. «Бег с лентами» (Экосез) 
А. Жилина 
          
2.4 «Полька»  Ю. Слонова 
2.5 «Задорный танец» 
В. Золотарѐва 
2.6 «Зеркало» р.н.м. обр. 
 М. Раухвергера 
2.7 «Танец вокруг елки» (муз. Из к/ф «Пять минут) 
2.8 «Танец бусинок» Т. Ломовой 
2.9 «Пляска Петрушек» хар.н.м. 
2.10 «Танец Снегурочки и Снежинок» Р. Глиэр 
2.11 «Хлопушки» Н. Кизельваттер 
2.12 «Танец Гномов» Ф. Черчеля 
2.13 «Новогодняя хороводная» С. Шайдар  
2.14 «Новогодний хоровод» Т. Попатенко 
2.15 «К нам приходит Новый год» В. Герчик 
2.16 «Игра с погремушками» 
А. Майкапара 
2.17 «Ловушка» р.н.м. обр. 
А. Сидельникова 
2.18 «Найди себе пару» лат.н.м. обр. Т. Попатенко 
2.19 «Лѐтчики на аэродроме» 
М. Раухвергера 
2.20 «Хоровод в лесу» 
       М. Иорданского 
2.21 «Как на тоненький ледок» р.н.п. обр. А. Рубца 
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        Двигаться по кругу. 

Совершенствовать координацию 

движений. Следить за чѐткостью и 

ритмичностью движений. 

Выразительно выполнять 

кружение. 
         Услышать необычность и 

легкость звучания пьесы. Образно 

передавать содержание музыки в 

движении. Улучшать качество 

лѐгкого бега, уметь бежать, 

соединившись цепочкой. 
        Самостоятельно переходить 

от одних движений к другим, 

отмечая сильную долю такта. 

Совершенствовать навык 

свободной ориентировки в 

пространстве. Передавать в 

движении характерные 

особенности образа Петрушек. 
          Учить детей самостоятельно 

менять движения со сменой 

частей музыки. Слышать и 

отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты. 
         В легких танцевальных 

поскоках выразить характер 

музыки. Ритмично хлопать в 

ладоши. Слышать 2-х частную 

форму музыки. 
         Передавать ритмический 

рисунок хлопками и при топами. 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. 
        Выполнять движения в 

соответствии с характером песен, 

самостоятельно двигаться после 

вступления. Работать над 

выразительностью исполнения 

песен и движений к ним. 

Упражнять в спокойном шаге, в 

точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 
        Совершенствовать у детей 

умение передавать весѐлый 

танцевальный характер песни. 

Самостоятельно начинать 

движение после вступления. Петь 

естественным голосом, 

подвижным лѐгким звуком. 
  
    
         Самостоятельно менять 

движения со сменой 2-х частной 
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формы музыки. Слышать начало и 

окончание звучания музыки. 
         Выразительно передавать 

содержание музыки. Быстро 

реагировать на смену регистра 

сменой движений. Упражнять в 

поскоке, лѐгком беге и простом 

шаге. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам 

игры, укреплять 

доброжелательные 

взаимоотношения. 
        Менять движения в 

зависимости от изменения 

характера музыки. Скакать в 

разных направлениях, не задевая 

друг друга. 
        Образно передавать в 

движении содержание музыки. 

Быстро реагировать на 

динамические изменения. 
        Передавать характер песни. 

Действовать в соответствии с еѐ 

содержанием. 
        Способствовать развитию 

танцевально-игрового творчества. 

Передавать в движении 

содержание текста песни. 

Пение 
*Развитие слуха и 

Голоса 
*Усвоение 

певческих навыков 
*Песенное 
творчество 

        Совершенствовать умение 

эмоционально передавать 

характер песни, чисто 

интонировать мелодию, 

правильно артикулировать, чисто 

произносить слова. 

Совершенствовать умение петь 

сольно и в ансамбле. 

Формировать умение слышать 

пение товарищей. Расширять 

диапазон голоса. 
        Упражнять детей в точной 

передаче ритмического рисунка 

мелодии, отдельных музыкальных 

фраз хлопками, на металлофоне во 
время пения. 
         Совершенствовать у детей 

умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (вверх-вниз). 
        Уметь показать рукой (играть 

на металлофоне) движение 

мелодии вверх и вниз, 

чередование долгих и коротких 

звуков. 
        Учить петь, четко произнося 

3 «Андрей-воробей» р.н.п. обр. 
Ю. Слонова 
1. «Кормушка» О. Боромыковой 
2. «Бубенчики», «Гармошка» 

Е. Тиличеевой 
3. «Считалочка» И. Арсеева 
4. «Снега-жемчуга» М. Парцхаладзе 
3.5  «Едет, едет паровоз» 
Г. Эрнесакса 
3.6  «Елочка» Л. Бекман 
3.7 «Голубые санки» 
М. Иорданского 
3.8 «Дед Мороз» 
С. Погореловского 
3.9 «Елочная» Р. Козловского 
3.10  «Мама» Л. Баколова 
3.11 «Где был, Иванушка» 
Н. Метлова 
3.12 «Ты не бойся, мама, 
я с тобой»  (детская песня) 
3.13 «Зайка, зайка, где бывал?» 
М. Скребковой 
3.14 «Дили-дили! Бом-бом!» укр.н.м. обр. Е. Макшанцевой 
3.15 «Мишка», 
3.16 «Козѐл», 
3.17 «Бычок»  Е. Железновой 
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слова, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Упражнять в ускорении и 

замедлении пения. 
         Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни весѐлого, 

шуточного, танцевального и 

игрового характера. Петь легким 

звуком, четко. Работать над 

артикуляцией и выразительностью 

пения. 
         Исполнять песню легко, 

светло, подвижно. Работать над 

четкостью дикции и протяжным 

воспроизведением гласных. 

Отчѐтливо произносить согласные 

в конце слов. 
        Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно 

брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, 

легко, естественно. 
         Петь выразительно, 

передавая праздничный, 

лирический, шуточный и 

задорный характер песен, следуя 

за изменением динамики и темпа. 
         Учить произносить все слова 

внятно, отчѐтливо; понимать 

значение слов. 
        
       Закреплять у детей 

импровизировать мелодии к 

отдельным музыкальным фразам 

(вопросно-ответная форма), на 

заданный текст. 
        Развивать ладотональный 

слух, активизировать внутренний 

слух. 
        Развивать творческую 

инициативу, умение найти тонику 

в указанных примерах, 
импровизируя окончание песен. 

Соблюдать паузы, динамические 

оттенки, смягчать конца фраз 

песен. 

      Музыкально-

дидактическая игра 
       Развивать музыкальный слух 

детей, развивать чувство ритма. 
        Узнавать песни о елке, петь 

их; узнавать  музыкальные 

инструменты; совершенствовать 

умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

4 «Глашенька учит танцевать» 
4.1 «Музыкальная елка» 
  
4.2 «Мама и детки» 
  
4.3 «На чѐм играю?»» 
4.4 «Сколько нас поет?» 
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       Развивать звуковысотное 

восприятие у детей: учить 

различать звуки в пределах 

октавы (ре1 – ре2). 
        Формировать тембровый слух 

детей: упражнять в различении 

звучания семи музыкальных 

инструментов. 
         Совершенствовать 

звуковысотный слух. 
         Узнавать музыкальные 

инструменты; совершенствовать 

умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

4.5 «Музыкальный домик»   

   Игра на Д. М. И.        Осваивать навык совместной 

игры на простейших музыкальных 

инструментах. Развивать 

активность и 

самостоятельность. 
       Воспроизвести равномерную 

ритмическую пульсацию на 

различных ударных инструментах. 
   
       Обучать детей правильно 

воспроизводить ритмический 

рисунок, вовремя вступать со 

своей партией. 

5 «Смелый пилот» Е, Тиличеевой 
5.1 «Жил у нашей бабушки чѐрный баран» р.н.п. 
обр. Ф. Агафонникова 
  
5.2 «Полька» А. Абелян 

Пальчиковые игры         Развивать мелкую моторику 

рук, улучшать двигательную 

координацию детей, преодолевать 

зажатость, скованность. Развивать 

память у детей. 

6. «Мороз», 
6.1 «Птички», 
6.2 «Поросята», 
6.3 «Медвежата», 
6.4 «На диване», 
6.5 «Автобус» Е. Железновой 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Передавать характер песни. 

Действовать в соответствии с еѐ 

содержанием. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

7 «Как на тоненький ледок» р.н.п.  

     ПРАЗДНИКИ И 
    РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

  
       Развивать эстетическое 

восприятие музыки. Активно 

участвовать в музыкальной 

деятельности. 
       Актуализировать творческий 

потенциал ребенка, дать 

возможность реализовать себя 

творчески. 

  
*Новогодний утренник 
*Колядки 
*Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
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       Максимально вовлекать детей 

в музыкальную творческую 

деятельность. 
       Доставить детям радость. 

Учить выражать веселое 

настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к 

танцевальной деятельности. 

                                                                 

 

 

 

   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
                                                                                                 3 период (март, апрель, май) 

Формы организации 
Виды музыкальной 

деятельности 

Задачи: *Образовательные 
*Воспитательные 
*Коррекционные 

        
Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 
*Восприятие 
музыкальных 
произведений 

        Продолжать развивать 

интерес и любовь к музыке, 

музыкальную восприимчивость, 

расширять музыкальный 

кругозор. Воспитывать 

музыкальный вкус посредством 

ознакомления с песенным и 

инструментальным наследием 

мировой музыкальной культуры. 
        Слушать прекрасную 

музыку. Предложить детям 

самостоятельно сопоставить 

настроение двух произведений. 
        Слушать прекрасную 

весеннюю музыку. Предложить 

детям рассказать о ней, передать 

 в творческом движении и 

рисунке. 
        Вслушаться в красивую 

мелодичную музыку пьесы, 

определить ее настроение. 
        Обратить внимание детей на 

то, что в этой музыке все голоса 

«поют», пусть они расскажут, 

что они услышали. 

1 «Музыка» Г. Струве 
1.1 Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 
Л. Бетховена 
1.2  «Утренняя молитва» 
1.3 «В церкви» П. Чайковского 
1.4 «Жаворонок» М. Глинки 
1.5«Мотылѐк» С. Майкапара 
1.6 «Пляска птиц» Н. Римского-Корсакова 

Музыкально- 
ритмические 

движения 
*Упражнения 

*Упражнения с предметами 
*Этюды 

*Танцы и пляски 
*Характерные танцы 

*Хороводы 
* Игры 

*Игры с пением 

        Совершенствование умения 
передавать в движении 

характер музыки и ее 

настроение, выполнять 

ритмично основные и 

танцевальные движения, 

разнообразные образно-игровые 

движения. 
        Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Формировать 

умение использовать 

2  «Учись плясать по-русски» 
Л. Вишкарѐва 
2.1 «Полоскать платочки» (Ой, утушка, луговая» р.н.м. 
обр. Т. Ломовой) 
2.2 «Петушок» р.н.м. обр. Т. Ломовой 
2.3 «Передача платочка» 
Т. Ломовой 
4. «Упражнение с кубиками» С. Соснина 
  
5. «Насмешливая кукушка» 
австр.н.п. обр. Ю. Слонова 
2.6 «Русская пляска» р.н.м 
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накопленный опыт в создании 

собственных танцев. 
          
  
       Передавать в движении (на 

шаге) простейший ритмический 

рисунок. Подводить к 

разучиванию переменного шага. 
    
        Развивать ритмическую 

точность движений, 

подготавливать к исполнению 

плавных движений. 

Самостоятельно использовать 

знакомые движения в 

соответствии с характером 

музыки. Воспитывать 

вежливость в обращении с 

товарищами. 
        В соответствии с чѐткой, 

подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении 

врассыпную. Различать 

регистровые изменения второй 

часть музыки. Ударами в кубики 

передавать ритмический 

рисунок. 
  
        Слышать музыкальные 

фразы, отмечать их в движении. 

Начинать в движении после 

музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Упражняться в 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 
       Продолжат  учить свободно 

ориентироваться в пространстве. 
        Учить детей передавать в 

движении ритмический рисунок 

мелодии. Двигаться легко, 

выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного 
танца. Закреплять знакомые 

плясовые движения (элементы 

русской пляски). 
        В веселых энергичных, 

разнообразных движениях 

воспроизвести радость. 

Самостоятельно выполнять 

движения, отмечая сильную 

долю такта. Совершенствовать 

навык свободной ориентировки в 

пространстве. 

2.7 «Кадриль с ложками» р.н.м обр. Е. Туманян 
2.8 «Танец скоморохов» муз. Н. Римского-Корсакова 
2.9 «Танец цирковых лошадок» М. Красева 
  
  
2.10 «Хоровод цветов» 
Ю. Слонова 
2.11 «Как пошли наши подружки»; 2.12 «Со вьюном я 

хожу»; «А я по лугу». 
2.12 «Земелюшка-чернозѐм» р.н.п обр. В. Агафонникова 
2.13 «Ай да, берѐзка» Т, Попатенко 
2.14 «Игра со звоночками» 
С. Ржавской 
2.15 «Кот и мыши» Т. Ломовой 
2.16 «Погремушки» Т. Вилькорейской. 
17. «Ворон» рус. нар. приб. 
В обр. Е. Тиличеевой 
2.18 «Две тетери» р.н.м. обр. 
В. Агафонникова 
2.19 «Кот Васька» Г, Лобачѐва 
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        С помощью выразительных 

пантомимических движений 

выразить задорное настроение 

музыки, передать ее содержание. 

 Выразительно исполнять 

движения.     
        Совершенствовать умение 

детей двигаться простым 

хороводным шагом, 

самостоятельно сужать и 

расширять круг. Учить 

выразительно передавать 

характер музыки. 
        Учить детей внимательно 

следить за развитием 

музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу. 

Воспитывать выдержку. 

Передавать движением характер 

песен. Согласовывать движения с 

текстом песен. 
        Упражнять в умении 

самостоятельно начинать 

движение и заканчивать его. 

Точно передавать ритмический 

рисунок песен. 
        Совершенствовать умение 

детей двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать 

движение. Упражнять в 

хороводном шаге, выразительно 

выполнять движения с 

платочком. 
        Выразительно передавать 

движениями характер музыки: 

легко и ритмично бегать, звенеть 

колокольчиком, точно 

реагировать на окончание 

музыки. Проявлять выдержку, 

волю. Соблюдать правила игры. 
        Выразительно передавать 
игровые образы. 
        Учить детей внимательно 

следить за развитием 

музыкального предложения. 

Воспитывать внимание, 

выдержку. 
        Двигаться в соответствии с 

плясовым характером музыки и 

передавать содержание текста 

песен. Уметь расширять и сужать 

круг. Отрабатывать дробный шаг 
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и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 
        Действовать в соответствии 

с текстом песни. 

Пение 
*Развитие слуха и 

голоса 
*Усвоение певческих 

навыков 
*Песенное 
Творчество 

      Закреплять певческие 

навыки, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Формировать правильную 

артикуляцию, четкую дикцию в 

пении. 
      
       Учить слышать, определять 

и называть жанровую основу 

песни: вальс, пляска. 
       Контролировать качество 

собственного исполнения и 

товарищей. Слышать и 

называть вступление, 

заключение, запев, припев. 
       Самостоятельно 

определять характер песни, 

высказываться о нѐм. 
       Уточнять у детей умение 

различать высокие, средние, 

низкие звуки в пределах квинты. 
       Уметь интонировать 

мелодию в посупенном еѐ 

движении вверх, а так же чисто 

пропевать скачок на квинту и 

кварту вниз. Петь малую и 

большую секунды. 
       Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, 

прохлопать, постучать, сыграть, 

спеть. 
       Петь светлым, звонким 

звуком. Хорошо пропевать 

гласные на четвертях и 

половинных нотах, выделять 

смысловые гласные. Закреплять 

у детей умение точно попадать 

на первый звук мелодии после 
вступления. 
       Петь легко, подвижно, 

естественно, без напряжения; 

выразительно, передавая 

характер песен в целом, а так же 

смену темпа в запеве и припеве. 
        Продолжать учить 

правильно брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. 

Подводить детей к умению петь 

3 «Ну-ка, зайка, попляши» 
    А. Филиппенко 
  
3.1 «Паровоз» 
3.2 «Петрушка» В. Красевой 
3.3 «Куда летишь, кукушечка?» р.н.п. обр.В. 

Агафоникова 
4. «Цветики» В. Красевой 
5. «Барабан» Е. Тиличеевой 
6. «Весенняя песенка» 
А. Филиппенко 
7. «Березка» Е. Тиличеевой 
8. «Ландыш» М. Красева 
9.  «Птичий дом» Ю. Слонова 
10.  «Тяв-тяв» В. Герчик 
11.  «Курица» Е. Железновой 
12.  «Где был, Иванушка» 
Н. Метлова 
3.13 «Гуси» Т. Бырченко 
3.14 «Играй, сверчок» Т. Ломовой 
3.15  «Марш», «Колыбельная» 
      В. Агафонникова 
3.16 «Плачет бедный воробей» (минор) 
3.17 «Выйди, солнышко, скорей» (мажор) 
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без музыкального 

сопровождения и без поддержки 

педагога отдельные фразы и 

маленькие песенки попевки. 
         Учить сольному 

исполнению ранее выученных 

песен. 
  
        Продолжать развивать у 

детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении 

 несложных песенных 

импровизаций. 
        Подводить к умению 

придумывать мелодии на 

определенный жанр 

(колыбельную, плясовую, 

маршевую). Учить осознанному 

подбору музыкальной интонации 

для соответствующего текста 

(плач, обращение, восклицание). 

Музыкально-

дидактическая игра 
       Продолжать 

совершенствовать музыкальный 

слух, музыкальную память, 

мышление. 
        Упражнять детей в 

различении ритмических 

рисунков разных песен. 
       Формировать динамический 

слух, упражнять детей в 

различении четырех 

динамических оттенков музыки. 
        Совершенствовать у детей 

ритмическое восприятие, 

формировать ладовое 

восприятие. 
       Формировать звуковысотное 

восприятие: упражнять в 

различении полного и неполного 

звукоряда, мажорного и 

минорного трезвучий, в 

восходящем и нисходящем 

движениях. 
       Приобщать к элементарной 

нотной грамоте.      Упражнять 

детей в различении 

последовательностей из трех 

звуков мажорного трезвучия. 

4 «Ритмическое домино» 
4.1 «Кто самый внимательный» 

Г. Левкодимова 
2. «Телеграфист», 
3. «Солнышко и тучка» 
4. «Бубенчики» 
5. «Музыкальные лесенки» 
Е. Тиличеевой 
4.6  «Музыкальное солнышко» 
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Игра на Д. М. И.          Совершенствовать навыки 

самостоятельного 

инструментального 

музицирования. 
       Самостоятельно определять 

3-х частную форму пьесы. 

Вместе с детьми подобрать 

инструменты. Воспроизвести 

равномерный ритм. 
       Играть мелодии на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 
         Исполнять произведение в 

оркестровке. Добиваться от 

детей слаженности, четкости, 

выразительности. 

5  «Фея серебра» (балет «Спящая красавица») П. 

Чайковского 
(треугольники, колокольчики, бубны) 
5.1  «Гори, гори ясно» р.н.м. 
5.2 «Дон-Дон» р.н.п. обр. 
Р. Рустамова (металлофон) 
3.  «Шутка» И. Баха 
(треугольник, бубен, палочки) 
5.4 «Часики» С. Вольфензона 

Пальчиковые игры         Развивать зрительное, 

слуховое внимание. Развивать 

тактильно-кинестетическое и 

костно-мышечное чувство. 

Увеличивать объем памяти. 

  
5. «Цветочек»; 
6.1 «Лютики-ромашки» 
6.2 «Весна»; 
6.3 «Рыбки»; 
6.4 «Краб»; 
6.5 «Метро»; 
6.6 «Червячки» Е. Железновой 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Воспитывать навыки 

культурного общения в 

различной музыкальной 

деятельности. 
       Создавать условия для 

чувственного постижения 3-х 

дольности в речи, движении, 

музыке. 
        Развивать творческие 

способности, воображение. 

7 «Лесной вальс» 
Т. Тютюнниковой 
7.1  «Вальс» С. Майкапара 

ПРАЗДНИКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

         Развивать творческое 

воображение, учить выражать 

мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать 

устойчивый интерес к 

танцевальной и 

театрализованной деятельности. 

*День 8 Марта 
*Встреча весны 
*Кукольный театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
4 период (июнь, июль, август) 
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Формы организации 
Виды музыкальной 

деятельности 

                            Задачи: *Образовательные 
                                           *Воспитательные 
                                           *Коррекционные 

        
Репертуар 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 
*Восприятие 
музыкальных 
произведений 

        Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера. Уметь самостоятельно узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, называть их, 

высказываться о характере. 
         Различать жанры музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 
         Слушать прекрасную музыку. Предложить детям 

рассказать о ней, передать  в творческом движении и рисунке. 

1 «Тревожная минута» 
С. Майкапара 
1.2 «Раскаяние»; 
1.3 «Утро»; 
1.4 «Вечер» С. Прокофьева 
1.5 «Первая потеря» Р. Шумана 
1.6 Прелюдия ля-мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена 

Музыкально-ритмические движения 
*Упражнения 
*Упражнения 
с предметами 

*Этюды 
*Танцы и пляски 

*Характерные танцы 
*Хороводы 

*Игры 
*Игры с пением 

         Закреплять у детей навык определять характер музыки и 

передавать его в движении. Учить бегать легко, 

непринужденно. 
         Продолжать учить детей слышать и передавать в 

движении характер музыки. Менять движение со сменой 

частей, динамических оттенков, регистров. Свободно 

переходить от интенсивного энергичного движения к более 

спокойному и сдержанному. 
         Приучать детей отмечать движением логические 

акценты музыкальных фраз. Упражнять в движении с мячом. 
         Двигаться в соответствии с лѐгким, подвижным 

характером музыки. Ритмично выполнять лѐгкий бег, 

двигаясь врассыпную и в разных направлениях. 
        Передавать характер песни, действовать в соответствии с 

еѐ содержанием. 
        Закреплять умение самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в соответствии с музыкой. Слышать 

музыкальные фразы, отмечая конец каждой притопами. 

Способствовать развитию танцевального творчества. 
        Начинать движение после вступления, заканчивать чѐтко 

с окончанием звучания музыки. Движение передавать в 

характере музыки. 
        Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

Воспитывать музыкальный вкус, самостоятельность в 

передаче игровых и танцевальных образов. 
        Развивать творческое воображение детей, умение 

действовать с воображаемыми предметами, чѐтко согласуя 

свои движения с музыкой. Добиваться плавных, мягких 

движений рук. 
         Различать неконтрастные часть музыки. Ритмично 

двигаться поскоками. Отмечать окончание музыки (взять 

игрушку).   
        Реагировать на смену характера музыки. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

2 «Росинки» С. Майкапара 
2.2 «Канава» р.н.м. обр. 
Р. Рустамова 
2.3 «Упражнение с мячами» 
Т. Ломовой 
2.4 «Вальс» Ф. Бургмюллера 
(Упражнение с лентами) 
2.5 «Хоровод в лесу» 
М. Иорданского 
2.6 «Чеботуха» р.н.м. обр. 
В. Золотарѐва 
2.7 «Медвежата» Т. Ломовой 
2.8 «Весѐлые лягушата» 
Ю. Литовко 
2.9 «Пошла млада за водой» р.н.п. 
Обр. В. Агафонникова 
2.10 «Кто скорее возьмѐт игрушку» латв. н.м 
2.11 «Займи домик» 
М. Магиденко 
2.12 «Правила дорожного движения» Т. Ломовой 
2.13 «Ежик» А. Аверина 
2.14 «Гори, гори ясно» р.н.м. 
Обр. С. Бодренкова 
2.15 «Ёжик и мышки» М. Красева 
2.16 «Цветы» Н. Бахутовой 
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музыки. 
         Продолжать развивать у детей быструю реакцию на 

изменение характера музыка и способность передавать это 

движение. Совершенствовать выразительность движений. 

Воспитывать внимательность, ответственное отношение к 

выполнению правил дорожного движения. 
        Действовать в соответствии с текстом песни. 
        Упражнять детей в умении самостоятельно менять 

направление движения со сменой тембровой окраски музыки. 

Воспитывать организованность. Развивать ловкость, 

быстроту. 
        Выразительно передавать игровые образы. Действовать в 

соответствии с текстом песен. 
          

Пение 
*Развитие слуха 

и голоса 
*Песни 

*Песенное творчество 

        Работать над расширением диапазона детского голоса. 

Способствовать выравнивании его звучания при  переходе от 

высоких к низким звукам и наоборот (в пределах диапазона). 
        Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных и интонационных оборотов, включающих 

различные вида мелодического движения и различные 

интервалы. 
        Содействовать развитию у детей музыкальной памяти. 
        Работать над точностью интонации при скачках мелодии 

на кварту и квинту. 
        Продолжать учить детей различать и самостоятельно 

определять направление мелодии. Слышать и точно 

интонировать повторяющиеся звуки вначале песни. 

Упражнять в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии (малая терция вниз). 
         Учить детей самостоятельно найти песенную интонацию 

для окончания мелодии, спетой педагогом. Развивать 

ладотональный слух. 
        Развивать у детей самостоятельность в нахождении 

песенной интонации для окончания мелодии начатой 

педагогом. 
        Расширять музыкально-практический опыт детей, 

ладотональный слух. Формировать первоначальные 

творческие проявления, используя вопросно-ответную форму 

при выполнении задания. 
        Формировать у детей представления о танцевальной 

музыке – польке. Развивать чувство лада, умение найти свой 

вариант мелодии, сохранив характер польки и тональность 

мелодии. 

3 «Чики-чики-чикалочки» р.н.п. 

обр. Е. Тиличеевой 

3.1 «Бубенчики» Е. Тиличеевой 
3.2 «У кота-воркота» р.н.п. 
3.3 «Дятел» Н. Леви 
3.4 «Барашеньки» р.н.п. 
обр. Н. Френкель  
3.5 «Горошина» В. Карасѐвой 
6.  «Гуси» Т. Бырченко 
7. «Самолѐт» Т. Бырченко 
8. «Зайка, зайка, где бывал?» 
М. Скребковой 
3.9 «Играй, сверчок» Т. Ломовой 

Музыкально-дидактическая игра 
Игра на Д.М.И. 

         Узнавать знакомые произведения, высказываться о них. 
         Развивать слуховое внимание, динамический слух, 

 чувства ритма. 
         Различат высоту звуков, длительностей, расположение 

нот на нотоносце. 
        Определять характер музыки, узнавать музыкальное 

произведение. 
        Узнавать музыкальное произведение, называть 

произведение и композитора, определять характер и темп 

музыки, его жанр. 
        Совершенствовать восприятие трѐх звуков. Развивать 

4 «Буратино» 
4.1 «Какой инструмент у Кати» 
4.2 «Музыкальный зонтик» 
4.3 «Удивительный светофор» 
4.4 «Цветик-семицветик» 
6. «Три поросѐнка» 
4. «Пастушок» чешс.н.м. 
Обр. И. Берковича 
5.1 «Петушок» р.н.п. 
Обр. М. Красева 
5.2 «Смелый наездник» 
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восприятие звуков терции («фа-ля-до» второй октавы). 

Узнавать звуки на слух в любой последовательности. 
  
        Предложить назвать музыкальные инструменты, которые 

помогли бы передать характер пьесы. 
        Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию 

звонкими и глухими хлопками. Самостоятельно подобрать 

ударные инструменты. 
        Исполнять пьесу ансамблем ударных инструментов, 

смешанным составом. 

Р. Шумана 

Пальчиковые игры         Продолжать увеличивать объем памяти. Развивать 

артикуляционную моторику. 
6 «Лягушата» 
6.1 «Пальма» 
6.2 «Часы» 
6.3 «Сороконожка» 
6.4 «У жтрафоф» 
6.5 «Дом» 
6.6 «Пять поросят» 
Е. Железновой 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         Передавать характер песни. Действовать в соответствии с 

еѐ содержанием. Развивать творческие способности, 

воображение. 

7 «Хоровод в лесу» 
М. Иорданского 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ          Создавать радостную атмосферу. Способствовать 

формированию у детей положительных эмоций. Развивать 

сферу их чувств. 

Летние развлечения для детей. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. Учить выполнять движения с мячом под 

музыку 

2.   Навыки                 выразительного движения:    упражнять    детей    в ходьбе разного характера, в ходьбе  переменным   шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   проявления   детей      в инсценировках, свободных плясках. 

«Марш» 

Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» 

р.н.м., 

«Упражнение с 

мячом» Петров, 

хоровод «Речка» 

обр. Каплуновой, 

«Здравствуйте» 

обр. Каплуновой,   

«Танцевальная 

угадай-ка». 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Утро» Григ, 

«Ходит месяц над 

лугами» 

Прокофьев, 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 
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Перспективное планирование в подготовительной группе. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 творчество 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                       

                                                                                

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; учить петь хором, небольшими ансамблями,  по одному, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии. 

«Андрей-воробей» 

р.н.п., «Листопад» 

Попатенко, 

«Чудо из чудес» 

 Сокольская, 

«Веселый и 

грустный 

колокольчик». 

Игра на музыкальных инструментах: Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. Учить приемам игры на них. Разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. 

Самостоятельная деятельность: Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара 

старшей группы 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. «Здравствуй, 

детский сад!». 
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Музыкально-

ритмические 

 движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество           

        

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание 

частей и всего музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного 

движения:  Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений.  

«Приставной шаг» Жилинский, 

«Боковой галоп» Шуберт. 

«Вальс» Джойс, 

«Полька» Дунаевский, 

«Плетень» обр. Бодренкова, 

«Осенние листья» Косма. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 

При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, продолжать учить 

различать короткие и долгие звуки. 

«Осень» Александров, 

«Весна и осень» Свиридов, 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможно. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать 

внимание на артикуляцию ( дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей  придумывать мелодии по образцу 

и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева, 

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» Верижников, 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

«К нам гости пришли» Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать настроение 

и играть в игру «Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей. 

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество             

      

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       

после       вступления; ускорять и замедлять 

темп ходьбы, бега; отмечать в движении 

сильную долю такта,  частей и всего 

музыкального  произведения, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения:   Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Учить детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» Штраус, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 

«Теремок» р.н.п., 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах музыкальной 

выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«На тройке»  Чайковский, 

«Мама» Чайковский, 

«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

.Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к воспитателям и 

т.д.Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«Осенняя песенка», 

«Хорошо рядом с мамой» Филиппенко, 

«Наш любимый детский сад», 

«Полька». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в игру соблюдая 

правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству, 

содействовать созданию обстановки общей 

радости. 

«Осенины». 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать движение 

поскока. Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический рисунок. 

Соблюдать правила игры, воспитывать 

выдержку. 

2.Навыки выразительного 

движения: Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности в 

выборе танцевальных движений. 

«Цирковые лошадки» , «Поскоки», 

«К нам приходит Новый год», 

 «Бери флажок», 

«Снежинка» Шопен. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

  

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, Узнавать и называть 

музыкальные инструменты, исполняющие 

данное произведение. Учить отличать 

вокальную музыку от инструментальной, 

определять форму. Характер частей, 

выделять средства музыкальной 

выразительности. 

Развивать динамический слух детей. 

«Вальс-шутка», 

«Полька» Шостакович, 

«Почему медведь зимой спит?», 

«Громко-тихо запоем». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее отрезки 

с сопровождением мелодии. Учить детей 

петь, усиливая  и ослабляя звук. 

Самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданный текст по образцу и без него. 

«Русская зима» Олифирова, «Елочная», 

 «Снежок» Бырченко. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от участия в 

празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 

детей различать динамические оттенки, 

передавая изменения в движении. Развивать 

согласованность движения рук. 

2.Навыки выразительного движения: Учить 

детей инсценировать песню в хороводе. 

Побуждать придумывать варианты образных 

движений персонажей. Выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

«Качание рук»  анг. н. м., «Мельница» Ломова, 

«Как на тоненький ледок» р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

«Ищи!» Ломова, 

«Перышко». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы контрастных 

произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, танец, 

марш. 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди, 

«Три кита». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный текст. 

«Буденовец»  Дубравин, «Частушки», 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса. «Зимушка-зима». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, самостоятельно 

 начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и красиво. 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Игра с мячом» Орф, 

«Переменный шаг» р. 

н. м., 

«Сударушка», 

«Чапаевцы», 

«Наши кони чисты».   

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

При анализе музыкальных произведений учить 

детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке. 

Развивать музыкальную память детей. 

«Вечерняя сказка» 

Хачатурян, 

«В пещере горного 

короля» Григ, 

«Повтори мелодию». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Продолжать развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Мамин праздник» 

Гурьев, 

«Край родной», 

«Молодой боец», 

Красев. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о Российской 

армии, воспитывать уважение к воинам. 

«На привале», 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические 

 движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей передавать в движении веселый. 

легкий характер музыки и несложный 

ритмический рисунок мелодии. Улучшать 

качество пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

2.Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить детей объяснять 

правила игры. Воспитывать выдержку, играть 

по правилам. Развивать реакцию детей на 

остановку в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

«Легкие прыжки» Шитте, 

«Бег с остановками». 

«Пружинки» Чичков, 

 «Кто скорей» Шварц, 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать у детей представление о том, как 

музыка может изображать животных. Учить 

детей распознавать в музыке черты танца и 

колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания нескольких 

инструментов. 

«Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский, 

«Тамбурин» Рамо, 

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по образцу и 

самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев, 

«Марш». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех жанров 

музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество             

      

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический рисунок 

музыки. Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать  самостоятельно 

придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

«Упражнение с кубиками» Соснина, 

«Упражнение с цветами», 

 «Менуэт» Мориа, 

«Полька» Комарова, 

знакомые игры, 

«Солнечный луч». 

  

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с жанром симфонической 

сказки. Учить различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра и 

слышать изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей. 

«Петя и волк» Прокофьев, 

«В церкви» Чайковский, 

«Назови композитора». 

  

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 

артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии на 

заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве, 

«Собираю портфель» Протасов, 

«Колыбельная». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение 

сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровое восприятие 

детей, знание инструментов симфонического 

оркестра. 

«Симфонический оркестр». 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности 

за окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические 

 движения: 

 упражнения 

 танцы 

 игры 

 творчество               

    

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать исполнять движения 

изящно и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений. 

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа, 

«Вальс» Делиба, 

«Воротики» Орф, 

«Кошки и мышки». 

  

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского, 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 творчество 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, 

свободно следить за правильным дыханием. 

Расширять опыт детей в творческих поисках 

певческих интонаций. 

«До свидания, детский сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

«»Дин - дон». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно участвовать в 

празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

Июнь 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 
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Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 творчество                   

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание», 

«Ну и до свидания!» Штраус, 

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 

 творчество 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

Самостоятельная деятельность: Дидактическая игра по желанию детей, пособия, разные виды 

театров. 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

Июль-август 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в ласу» Иорданского. 

  

 Слушание:   

Знакомые детям произведения. 

 Пение: Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: «Лучше лета приятеля нет!» 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение МБДОУ детского сада № 5 по 

музыкальному развитию детей. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно составлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

 Состояние материально – технической базы музыкального зала 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

Спокойная и доброжелательная обстановка, 

Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

Представление самостоятельности и независимости каждому 

ребенку, 

Представление возможности каждому ребенку самому выбрать 

себе партнера для общения, 

Созданы условия для развития и обучения  
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Предметно-пространственная среда 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА  

№ Наименование оборудования Количество 

1. Бубен большой 2 

2. Бубен средний 3 

3. Бубен малый 2 

4. Тамбурин большой 1 

5. Ксилофон  1 

6. Металлофон  1 

7. Гитара детская 1 

8.  Кастаньеты 2 

9. Игровые ложки 14 

10. Колотушка 1 

11. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный 

инструмент) 

1 

12. Маракасы (пара) 4 

13. Трещотка пластинчатая 2 

14. Барабан с палочками 1 

15. Треугольники (набор из 2 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

2 

16. Бубенчики на деревянной ручке  3 

17. Колокольчики  10 
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18. Погремушки 15 

19. Ленточки на палочке разноцветные 15 

20. Мягкие игрушки к различным сказкам 14 

21. Маленькая ширма для кукольного театра 1 

22.  Большая ширма для кукольного театра 1 

23. Набор кукол к различным сказкам  10 

24. Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

25.  Костюмы для театрализованной деятельности (для детей) 3 

26. Комплект костюмов для театрализованных представлений 

(для взрослых) 

3 

27. Цветные ленты 10 

28. Искусственные цветы 20 

29. Портреты композиторов 1 ? 

30. Комплект с изображением музыкальных инструментов  1 

 

3.2 Регламент образовательной деятельности 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

Продолжительность занятия 10 - 30 минут        

Кол-во занятий в неделю        2 занятия 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) 20 минут. 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.30 – 9.50 средняя группа  

10. 20 – 10. 50 подготовительная группа 

ВТОРНИК 

9.25 – 9.40 2я младшая группа 

10.00 – 10.20 старшая группа  

СРЕДА 

10.00 – 10.220 средняя группа  

10.20 – 10. 50 – подготовительная группа 

ЧЕТВЕРГ 

9.25 – 9.50 2я младшая группа  

10.20 – 10.45 старшая группа  

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 

(приложение №4) 

Дни 

недели 

 

 

Время 

 

Содержание работы 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

8:00 – 9:30 

 

 

 

Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный 

материал, ноты). 

Подбор фонограмм, репертуара. 

 

 

 

9:30- 9:50 

 

 

НОД  -   средняя группа 

 

9:50 – 10:20 

 

 

Подготовка к НОД (атрибуты, аппаратура, наглядный 

материал, ноты). 

 

 

10:20 – 1050 

 

НОД в подготовительной группе 
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11:00 – 12:00 

12:00 – 12:50 

 

Индивидуальные занятия с детьми 

Взаимодействие с воспитателями. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
В

то
р
н

и
к
 

 

8:00 – 9:20 

 

 

Подготовка к непосредственной музыкальной деятельности 

Проветривание зала Подбор музыкального материала и 

литературы;  

 

 

9:25 – 9:40 

 

НОД в младшей группе 

 

 

9:40 – 10:10 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми над музыкально-

ритмическими движениями. 

 

 

 

10:10 – 10:35 

 

НОД в старшей группе 

 

11:00 – 12:48 

  

 

Работа с планами, проектирование, диагностика, 

пополнение картотек. Изучение инновационных технологий 

по музыкальному воспитанию посредством Интернет-

ресурса. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 С
р
ед

а 

 

8:00 – 9:30 

 

Подготовка консультаций для педагогов, работа с 

методической литературой, разработка сценариев 

праздников, развлечений. 

 

9:30 – 10:00 

 

 

 

Подготовка к занятиям 

 

10:00 – 10:20 

 

НОД в средней группе 

 

 

10:20 – 10:50 

 

НОД в подготовительной группе 

 

 

10:50 – 11:50 

 

Индивидуальные занятия с детьми над музыкально-

ритмическими движениями. 
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11:50 – 12:48 

   

  

Взаимодействие с воспитателями и специалистами 

(консультации, беседы, индивидуальная работа, работа над 

совместными проектами) 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
Ч

ет
в
ер

г 

 

 
 

8:00 – 9:00 

 

 Самообразование 

 

9:00 – 9:20 

  

Подготовка к непосредственной музыкальной деятельности 

 

 

 

9:25 – 9:50 

 

Непосредственная музыкальная деятельность в младшей 

группе 

 

 

 

 10:20 - 10:45  

 

НОД в старшей группе 

 

 

 

10:45 – 11:30 

11:30 –12::30 

 

  

 

 

Индивидуальные занятия с детьми 

 Совместная работа с воспитателями по подготовке к 

утренникам, развлечениям, НОД. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

я
тн

и
ц

а 

 

 

 

8:00 – 9:30 

 

Разработка конспектов к НОД на следующую неделю. 

 

 

9:30 – 10:25 

 

 

Подбор материалов для оформления зала, декораций и 

реквизита для праздников и развлечений. 

Работа с документацией, обновление и пополнение среды 

кабинета, изучение новинок методической литературы. 

 

 

9:25 – 10:45 

Работа с интернетом (поиск музыки к номерам, 

музыкальных игр, подбор и аранжировка песен). 

 

 

10:45 – 11:00 

 

Индивидуальные занятия с детьми  

 

 

11:00 – 12:48 

 

 

 

 Разработка и составление сценариев развлечений и 

праздников.  
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Праздничные мероприятия – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе 

используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события, которые отражены в плане культурно-досуговых мероприятий. 

               

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

№ Мероприятия группа сроки 

1 

2 

«До свиданья лето, здравствуй Д.С. 

День воспитателя 

Подг.гр. 

 
сентябрь 

3 

4 

 Праздник Покрова 

«Праздник Осени»  

 

Подг.гр. 

Все 

группы 

 

октябрь 

5 «День матери»  старшая ноябрь 

6 «Новый год» все группы подг.гр. декабрь 

7 «Рождественский сочельник» 

подготовительная 

подг.гр. январь 

8 

9 

«День освобождения Новочеркасска» 

подготовит. 

«День защитников Отечества»   

подг.гр. 

 

 

подг.гр. 

февраль 

10 

11 

«Масленица» подготовительная 

«8 Марта» «Маму поздравляем» 

подг.гр. 

все гр. 

март 

12 «Весенний праздник» мл.,ср.,ст. апрель 

 

13 «День Победы» Подготовительная подг.гр май 

14 «День семьи» развлечение все гр. май  

15 «Выпускной бал»  подг.гр. май 

16  «День Защиты детей»   ст.гр. июнь 
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17 «Троица» ст.гр. июнь 

 

   

 

Информационно - методическое обеспечение программы. 
 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей. — СПб   ЛОИРО, 2010.   

2. Методика и организация театрализованной деятельности. Э. Г. 

Чурилова. 

3. Праздники в детском саду Михайлова М. А. Ярославль 2001г 

4. Театр на ладошках. В. А. Пиманов 

5. Приходите к нам на праздник. Рябцева И. Ю. Жданова Л. Ф. 

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

7. Зимина Праздники, игры, забавы для детей. Петров В. М. Гришина Г. 

Н. Короткова Л. Д. 

8. Русские народные праздники в детском саду. Картушина М. Ю. 

9. Журнал Палитра Музыкальные развлечения для детей и взрослых. 

10.   Песни для малышей выпуск №9 Издательство Советский композитор 

1986 год 

11.  Бим! Бам! Бом! Сто секретов для детей. Вып. 1 Игры звуками. Санкт 

Петербург 2003г. 

12.  Ребятам о зверятах. Песни в сопровождении фортепиано. Москва 

«Музыка» 1991 г 

13. Масленица Л. А. Яртова Сценарий праздника. Песни и стихи Москва 

2002 г  

14.  Радужные нотки. А. В. Кудряшов. Песни для детей. Ростов – на – 

Дону.2008 г. 

15.  Песни для детей А. Кудряшов. Ростов – на – Доку.2009г 

16.  Гармошечка. Говорушечка. №5 Москва. «Музыка» 1987г 

17.  Журнал Музыкальный руководитель 31 2005 г  

18.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

19.  Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

20.  Музыкальный руководитель №4 2011г 



115 
 

21.  Все праздники в детском саду. Сценарии праздников М В Еремеева. 

С.В. Еремеев. Москва 2018г 

22.  Играем в сказку О. А. Шорохова. Москва2008г 

23.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Санкт – 

Петербург 1997г 

24.  Праздники в детском саду. С. Н. Захарова Москва 2000г. 

25.  Музыкальное воспитание в детском саду М. Г. Зацепина Москва 2005г 

Программа и методические рекомендации. 

26. Праздники в детском саду Москва. «Просвещение 1990г 

27.  Портреты русских композиторов. 15. 
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