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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по музыкальному развитию разработана в соответствии с: 

- законом РФ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- (Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4.3648-20; 

- основной образовательной программой дошкольного образованияМБДОУ д/с № 

62 «Журавушка». 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 62 «Журавушка» разработанной на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением учебно – 

методического объединения по общему образованию: протокол от 20. 05. 2015 № 

2/15. 

Программа разработана с учётом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

МБДОУ, возрастных особенностей детей, на основе программы «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного 

минимума содержания в разделе «Музыкальная деятельность» для ДОУ, с 

обновлением содержания по Программе воспитания и обучения  «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  с направлениями 

работы дошкольного образовательного учреждения. 

Особенностью данного курса является включение регионального 

компонента, активизация музыкального восприятия через игру. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 

Большое внимание в программе уделяется развитию творческих 

способностей ребенка. Эта программа основана на развитии творчества, фантазии, 

что дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Данная программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ детский сад № 62 

«Журавушка». 
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В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей младших, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

 

1.1 Цели рабочей программы:  

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Задачи: 

-  формировать  основы  музыкальной  культуры  дошкольников,  знакомить  с  

музыкальными понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений;   

- формировать песенный, музыкальный вкус;    

- развивать  музыкально-художественное  творчество,  реализовывать  

самостоятельную творческую деятельность детей;    

- развивать  музыкальные  способности  детей  во  всех  доступных  им  видах  

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память);  

- воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в данном виде деятельности;   

- создавать условия для детского творческого самовыражения.   

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

направлении«Музыкальное развитие» конкретизируются в основных видах 

музыкальной деятельности поосновным разделам: 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Принципы:  

1. Связь музыки с ведущими интересами детей.  

2. Сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, 

классической и современной музыки.  

3. «Горизонтальное движение» музыкального репертуара. Одно и тоже 

музыкальное произведение проходит в нескольких видах музыкальной 

деятельности, что способствует более глубокому освоению и запоминанию 

музыки, создает условия для эмоционального и сознательного «погружения» 

детей в каждый из видов музыкальной деятельности, в каждое музыкальное 

произведение.  

4. Принцип импровизационности: установка на творчество, музыкальную 

импровизацию во всех видах музыкальной деятельности.  

Подходы:  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной 
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деятельности:исполнительство, ритмика, музыкально - театрализованная 

деятельность, арттерапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей.  

 

1.3 Значимые характеристики особенностей детей: 

 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет.    

Возрастные особенности развития детей первой младшей группы (от двух 

до трех лет):  

- в младшем возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно выработанным средствам 

восприятия  Развиваются память и внимание. Дети узнают знакомые песни. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление; 

- активное развитие предметной деятельности и делового сотрудничества ребёнка 

и взрослого;  

- совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игра. 

Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление, появляются 

основы наглядно - образного, развивается понимание речи, слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение, ребёнок начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Речь начинает выступать как средство общения ребенка со сверстниками, 

активный словарь достигает 1000 – 1500 слов; развиваются игра, рисование, 

конструирование, совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух. 

 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет.   

Содержанием музыкального воспитания детей второй младшей группы  (от 

трех до четырех лет) является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  
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Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

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

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 

и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их соотношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно - образовательная деятельность (комплексные, доминантные,   

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально - образовательного процесса. 

Учёт качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога - музыканта и нормативным способом.  

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (от четырех до 

пяти лет): 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 

и полюбить музыку. 
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Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их соотношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

игровой. 

Развивается наглядно – образное мышление, игровая деятельность 

(коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация). 

Отношения со взрослыми носят внеситуативно – деловой характер, 

взрослый выступает как источник информации. Отношение со сверстниками 

ситуативно – деловое: сверстник интересен как партнёр по сюжетной игре. 

Эмоции более ровные: ребёнок старается контролировать себя; появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания – вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы  (от пяти до шести 

лет): ведущая потребность - потребность в общении;  

ведущая функция – воображение. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой.  

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность. 

Продолжает развиваться игровая деятельность: усложнение игровых 

замыслов, длительные игровые объединения.  

Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Мышление - наглядно – образное, начало формирования - логическое. 

Развивается творческое воображение.  

Задания, которые выполняют ребята старшей группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой - то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы (от 

шести до семи лет): ведущая потребность - потребность в общении. Развивается 

игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, формируются длительные 

игровые объединения.  

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают 

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Эмоции - преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование.  

Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы.  

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности.  

Мышление наглядно – образное, продолжает формироваться логическое 

мышление.  

Развивается творческое воображение. Условие успешности - собственный 

широкий кругозор, хорошо развитая речь.  

Новообразования возраста: 

планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

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.   

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1 младшая группа, (2 – 3 года) 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми   

звуками музыки; 

- уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

- называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик. 

 

2 младшая группа, (3 – 4 года) 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения; 

- различать весёлые и грустные мелодии; 

- пытаться выразительно передать игровые и сказочные образы; 

- пытаться петь, подпевать, двигаться под музыку; 

- слушать музыкальное произведение до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (в пределах октавы); 
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- замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

- уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

платочки и т. д.); 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и д. р.)  

 

средняя группа, (4 – 5 лет) 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- узнавать хорошо знакомые песни и мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

- петь протяжно, чётко произнося слова; 

- начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной  формой музыкального произведения; 

- уметь выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- уметь играть на металлофоне простейшие мелодии  на одном звуке. 

 

старшая группа, (5 – 6 лет) 

К концу года ребёнок должен уметь: 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

- звучание  музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню;  

- петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперёд и в кружении; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не  

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

подготовительная группа, (6 – 7 лет)  

К концу года ребёнок должен уметь: 

К концу года дети могут: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать части произведения; 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней  

чувства и настроения; 
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- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей, выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

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

музыкально, правильно передавая мелодию; 

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно  

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать не  сложный музыкальный 

ритмический рисунок;  

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;   

- выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не  

подражая друг другу; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных  и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОП ДО:  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

- Ребёнок знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует;  

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поёт 

(соло, дует, трио, хор), участвует в музыкальных играх, может определить жанр, 

характер музыкального произведения, играет на музыкальных инструментах;  

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

-воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 

4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится воспитателями и специалистами в рамках 

педагогической диагностики, (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика планируется 2 раза в год (сентябрь и май), 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе 

бесед, игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); музыкальной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач по индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагогом создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать педагогические действия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».  

Музыкальное развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие музыки, 

реализацию самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. 

Основные целиизадачиобразовательной деятельности: 
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- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства;  

- воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей: 

- развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

- приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей:  

- поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

- формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

- удовлетворение потребности в самовыражении. 

1.1 1 младшая группа, (2 – 3 года). 

Содержание раздела «музыкальная деятельность» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

- воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, попевать; 

- выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся, эмоционально 

реагировать на содержание; 

- учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, 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 кистей рук и т д.); 

- учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать ее с 

окончанием; 

- передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 
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- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни, ходить 

и бегать (на носках, тихо, высоко и низко, поднимая ноги, прямым галопом). 

 

1. 2 2 младшая группа, (3 – 4 года). 

Содержание раздела «музыкальная деятельность» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

- 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 (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

неё реагировать. 

Слушание: 

- учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять сколько частей в произведении; 

- развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (тихо - громко); 

- совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон). 

Пение: 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

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

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

Песенное творчество: 

-  учить допевать мелодии колыбельных песен на слог "баю - баю" и веселые 

мелодии на слог "ля - ля"; 

- развивать желание детей петь и 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 в соответствии двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко - тихо); 

- реагировать на начало звучания музыки и её окончание; 

- совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег); 

- учить маршировать  вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку; 

- улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой; 

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками  и без них; 
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- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята и т. д. 

Развитие танцевально - игрового творчества: 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии; 

- учить более точно выполнять движения, передающие 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 музыкальных 

инструментах. 

Культурно - досуговая деятельность. 

Правильно организация культурно – досуговой деятельности предполагает 

решение следующих задач: отдых, развлечения, праздники. 

Отдых: 

- развивать культурно – досуговую деятельность детей по интересам; 

- обеспечивать каждому ребёнку отдых (активный и пассивный), эмоциональное 

благополучие; 

- формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения: 

- показывать театрализованные представления; 

- организовывать прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов; 

- проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала); 

- вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники: 

- приобщать детей к праздничной культуре; 

- отмечать государственные праздники; 

- содействовать обстановке общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельно - художественная деятельность. 

- побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

- разыгрывать с помощью взрослых знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки; 

- поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

 

1.3 средняя группа, (4 – 5 лет). 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 
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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. 

В этом возрасте у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает.  

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться 

в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на неё, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Задачи: 

- продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

музыкальной культуры. 

Слушание: 

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца); 

- учить 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 протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы); 

- развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- 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: 

- побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки; 

- учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

ты?»); 

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения: 

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 

- учить самостоятельно менять 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; 

- совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 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.). 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Культурно – досуговая деятельность. 

Правильно организация культурно – досуговой деятельности предполагает 

решение следующих задач: отдых. 

Отдых: 

- приучать детей в свободное время заниматься интересной самстоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения: 

- создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха, получения 

новых впечатлений; 

- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

- формировать желание участвовать в кукольногм спектакле, музыкальных и 

литературных концертах, спортивных играх; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

- приобщать к художественной культуре; 

- развивать желание и умение заниматься интересным творческим делом. 

Праздники: 

- продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа; 

- воспитывать желание принимать участие в праздниках; 

- формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- отмечать государственные праздники. 

 

1.4 старшая группа, (5 – 6 лет). 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, и в повседневной жизни.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально – дифференцированный подход с 

учётом возможностей и особенностей каждого ребёнка. 

Задачи: 
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- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неё; 

- 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: 

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами; 

- воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли); 

- продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); 

- развивать 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 у детей 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, весёлую плясовую. 

Музыкально - ритмические движения:  

- развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер музыки, 

её 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; 
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- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

с продвижением вперёд, кружение, приседание с выставлением ноги вперёд); 

- познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

- учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон) 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 самостоятельно придумывать движения, отражающее содержание песни; 

- побуждать детей к инсценированию содержания различных песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп; 

- развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Культурно - досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

Отдых: 

- приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью; 

- формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.).        

Развлечения: 

- создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга;  

- способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники:    

- формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

- воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Творчество:    

- продолжать развивать художественные наклонности в пении, музицировании.   

 

1.5 подготовительная группа, (6 – 7 лет). 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни.  
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На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально - дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребёнка. 

Задачи: 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух; 

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развития 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов; 

- познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

- совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую координацию; 

закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

"до" первой октавы до "ре" второй октавы; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

- 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, 

умению 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: 
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- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, танцевальные 

движения, пение и т. д.); 

- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

-  придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами; 

- учить самостоятельно искать способ передачи в движении 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 ансамбле. 

Культурно - досуговая деятельность.   

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.   

Отдых:  

- приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).   

Развлечения: 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми;   

- приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

самостоятельной деятельности;   

- развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях;   

- расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России; 

- учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники: 

- расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках;  

- развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

- привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности; 

- закладывать основы праздничной культуры.  

Творчество:    

- совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность; 
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- формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

 

 

2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ.   

«Слушание». 

Режимные моменты(индивидуальные,  подгрупповые). 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике ифизкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях  (ознакомление с окружающиммиром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в теплое время); 

- в сюжетно - ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях. 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповые, подгрупповые,  

индивидуальные занятия): 

- занятия; 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной  жизни; 

- театрализованная  деятельность; 

- слушание музыкальных  произведений в группе; 

- прогулка (подпевание знакомых песен, попевок); 

- детские игры, забавы,  потешки; 

- рассматривание картинок,  иллюстраций в детских  книгах, репродукций, 

предметов окружающей  действительности. 

Поддержка детской индивидуальности (индивидуальные,  подгрупповые 

занятия). 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности 

в группе:  

- подбор  музыкальных  инструментов,  музыкальных игрушек,  театральных 

кукол,  атрибутов для ряженья,  элементов костюмов  различных персонажей; 

- экспериментирование со  звуком. 

«Пение». 

Режимные моменты (индивидуальные, подгрупповые). 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях; 
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- во время прогулки (в теплое  время); 

- в сюжетно - ролевых играх; 

- в театрализованной  деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные занятия): 

- занятия; 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- подпевание и пение знакомых  песенок, попевок во время игр,  прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение знакомых  песенок, попевок при  рассматривании картинок,  

иллюстраций в детских книгах,  репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

Поддержка детской индивидуальности (индивидуальные,  подгрупповые 

занятия). 

Создание условий для  самостоятельной  музыкальной  деятельности в группе: 

подбор музыкальных  инструментов  (озвученных и не  озвученных), 

музыкальных игрушек,  театральных кукол,  атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов  различных персонажей. 

2.3. «Музыкально - ритмические движения». 

Режимные  моменты (индивидуальные, подгрупповые). 

Использование музыкально - ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и  физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно - ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях. 

Совместная деятельность  педагога с детьми (групповые, подгрупповые,  

индивидуальные занятия): 

- занятия; 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной   жизни: 

- театрализованная  деятельность; 

- игры, хороводы. 

Поддержка детской индивидуальности (индивидуальные,  подгрупповые 

занятия). 

- Создание условий для  самостоятельной музыкальной  деятельности в группе:  

- подбор  музыкальных инструментов,  музыкальных игрушек,  атрибутов для 

театрализации,  элементов костюмов  различных персонажей.  

«Игра на музыкальных инструментах». 

Режимные моменты (индивидуальные, подгрупповые). 

Использование игры на музыкальных инструментах: 

- на музыкальных занятиях; 
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- на других занятиях; 

- во время прогулки (в теплое  время); 

- в сюжетно - ролевых играх; 

- в театрализованной  деятельности; 

- на праздниках и развлечениях. 

Совместная деятельность педагога с детьми (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные занятия): 

- занятия; 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

- театрализованная деятельность; 

- игра знакомых  песенок, попевок во время игр,  прогулок в теплую погоду; 

- хороводы. 

Поддержка детской индивидуальности (индивидуальные,  подгрупповые 

занятия). 

Создание условий для  самостоятельной  музыкальной  деятельности в группе: 

подбор музыкальных  инструментов  (озвученных и не  озвученных). 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.  

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми.  

В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра 

музыкального 

руководителя и детей 

(сюжетно – ролевая, 

режиссёрская, игра – 

драмматизация и др. 

 

Направлена на обогащение содержания творческих игр; 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

Творческие занятия 

Предоставляют детям условия для использования и 

применения знаний и умений; 

занятия разнообразны по своей тематике, содержанию,  

 

 

Музыкально-

театральная гостиная 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 
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музыкального руководителя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется для занятий шумового оркестра и др. 

 

4. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности воспитанников. Ситуация выбора важна 

для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ему определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определенными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

дошкольник стремится познать, преобразовать мир самостоятельно, за счёт 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Рабочей программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др.  

2 - 3 года. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

деятельность.Дляподдержание инициативы ребёнка 3-4 лет в ОО «Художественно 

- эстетическое развитие» взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- способствовать стремлению научиться делать что – то и поддерживать 

радостное ощущение  возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребёнка; 

- позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику  исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым,  нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  
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3 - 4 года. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

деятельность.Дляподдержание инициативы ребёнка 3-4 лет в ОО «Художественно 

- эстетическое развитие» взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка;  

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- способствовать стремлению научиться делать что – то и поддерживать 

радостное ощущение  возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребёнка,  позволять действовать ему в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику  исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым,  нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

 

4 - 5 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы в ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» взрослым необходимо:  обеспечивать 

для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.  

- руководство игрой проводить опосредованно (приём телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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5 - 6 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно- личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы в ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

взрослым необходимо:  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6 – 7 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы в ОО «Художественно - эстетическое развитие» взрослым 

необходимо:  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы. 
 

Создание условий 
Позиция музыкального 

руководителя 
Организация 

образовательного 

процесса 
Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие материалов и 

оборудования  должны 

Предоставление 

воспитанникам 

возможности 

самостоятельного 

накопления чувственного 

Создание условий 

для проявления 

активности, 

инициативности, 

свободного выбора 
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обеспечивать творческую, 

 игровую  музыкальную 

активность всех 

воспитанников, а также 

предоставлять 

возможность для 

самовыражения детей. 

опыта и его осмысления; 

организация ситуаций для 

познания детьми различных 

сторон музыкальной 

действительности, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах; поощрение детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах музыкальной 

деятельности, оказание 

детям  недирективной 

помощи. 

детьми видов 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 
создание условий 

для принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и 

мыслей. 

Дети до трех лет  

Создание центра  музыкальной 

активности в группе. В него 

входят: 
- куклы-неваляшки; 

- образные музыкальные 

«поющие» или «танцующие» 

игрушки (петушок, котик, зайка и 

т. п.); 
- игрушки-инструменты с 

фиксированным звуком - 

органчики, шарманки; 
- игрушки-инструменты со звуком 

неопределенной высоты: 

погремушки, колокольчики, 

бубен, барабан; 
- набор неозвученных образных 

инструментов (гармошки, 

дудочки, балалайки и так далее); 
- флажки, султанчики, платочки, 

яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, 

снежинки и т. п. для детского 

танцевального творчества (по 

сезонам); 
- атрибуты к музыкальным 

подвижным играм; 

Педагог – участник 

совместной 

деятельности: 
- незаметно для 

ребёнка побуждает 

его проявлять 

активность в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности, 

создавая 

благоприятные 

педагогические 

условия; 
- внимательно 

относится к 

интересам детей, 

проявляемых к 

музыкальной 

деятельности, 

организует 

деятельность детей 

по их инициативе в 

соответствии с их 

интересами; 
- обогащает 

музыкальные 

впечатления 

Применяются 

подгрупповые и 

индивидуальные 

виды занятий; 
- используются 

дидактические игры 

для развития 

эталонов, связанных 

с тембром, высотой 

звука; 
применяются 

задания на 

звукоподражание, 

 повтор или 

допевание простых 

слов,  ответы на 

нераспространенные 

вопросы; 
актуализируются 

знания, умения и 

способности 

каждого ребенка и 

личностных качеств 

детей при 

организации 

совместной работы. 
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воспитанников через 

организацию 

прослушивания 

бодрых, активных и 

нежных, напевных 

музыкальных пьес в 

различном 

исполнении. 
- магнитофон и набор 

программных аудиозаписей; 
- музыкальные картинки к песням, 

которые могут быть выполнены 

на кубе и в виде большого 

альбома или отдельные красочные 

иллюстрации. 

  

Дети от трёх до пяти лет  

Дополнительно к 

предыдущим: 
- шумовые инструменты для 

детского оркестра; 
- книжки-малютки «Мы 

поем» (в них яркие 

иллюстрации к знакомым 

песенкам); 
- музыкально-дидактические 

игры: «Три медведя», 

«Узнай и назови», «В лесу», 

«Наш оркестр», «Цветик-

семицветик", «Угадай 

колокольчик» и др.; 
- арибуты к подвижным 

музыкальным играм: 

«Кошка и котята», «Курочка 

и петушок». «Зайцы и 

медведь», «Лётчики» и др.; 
- музыкальные лесенки 

(трехступенчатая и 

пятиступенчатая), на 

которых находятся 

маленькая и большая птички 

или маленькая и большая 

матрешка; 
- ленточки, цветные 

платочки, яркие султанчики 

и т.п. (атрибуты к 

Педагог – организатор, 

 участник совместной 

деятельности: 
- формирует у детей 

установку «Я могу», «Я 

сумею»; 
- создает ситуации успеха 

для каждого ребёнка: 

«Это очень просто, я тебе 

помогу», дает 

предвосхищающую 

положительную оценку 

«Ты очень творческий 

ребенок, у тебя все 

получится!»; 
- фиксирует успехи 

воспитанников; 
- осуществляет 

дифференцированный 

подход к детям с разной 

степенью познавательной 

активности и уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 
- слушая вместе с детьми 

различные музыкальные 

произведения, рассуждает 

с ними о том, каким 

Применяются виды 

занятий: фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 
- используется 

театрализация 

(подбор 

изобразительных 

движений и жестов к 

музыкальному 

фрагменту); 
- используются 

подвижные 

музыкальные  игры со 

сменой ведущего; 
- применяются 

 простые посильные 

индивидуальные 

задания, снимающие 

страх "не справлюсь" 
- используются 

задания интересные 

или где у ребенка есть 

личный интерес что-

то делать. 

- поощряется 

инициатива в 

выполнении образно-

смысловых заданий 
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танцевальным 

импровизациям но сезону; 
- металлофон; 

- музыкальные игрушки 

(звучащие и шумовые). 

образом, с помощью 

каких средств 

музыкальной 

выразительных мог быть 

получен тот или иной 

музыкальный образ, 

 эффект; 
- ставит перед 

воспитанниками 

проблемные вопросы, 

задающие детям разные 

типы поиска ответа – 

единственно верного и 

различных вариантов 

«верных» ответов. 

на импровизацию с 

учетом возможностей 

каждого ребенка; 
- создаются условия 

для проявления 

индивидуальных 

способностей: 

 выполнение задания: 

пение по цепочке, 

подгруппами, 

использование в 

репертуаре 

музыкальных песен, 

игр, танцев с 

солистом (со сменой 

солиста). 
Дети от пяти лет и старше  

Дополнительно к 

предыдущим: 
- музыкальные игрушки 

самоделки (шумовой 

оркестр); 

Педагог – организатор, 

координатор, партнер: 
- спокойно реагирует на 

неуспех и предлагает 

варианты исправления 

для улучшения работы; 

Применяются 

фрональные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

виды занятий; 
- используются 

дидактические игры 

для 
- музыкальные игрушки-

инструменты с 

диатоническим и 

хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта); 
- иллюстрации по теме 

«Времена года»; 
- портреты композиторов; 

- музыкально-дидактические 

игры: «Пчелка». 

«Музыкальное лото», 

«Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори 

звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», 

"Угадай, что звучит» и др.; 
- атрибуты к подвижным 

играм («Хоровод в лесу», 

- дифференцированно 

подходит к детям с разной 

степенью познавательной 

активности, уважительно 

относится к неточностям, 

ошибкам в их 

деятельности; 
- поощряет стремление 

детей к 

экспериментированию со 

средствами музыкальной 

выразительности, 

относиться к таким 

попыткам внимательно, с 

уважением; подсказывает, 

какие эффекты можно 

получить, используя 

разные средства 

музыкальной 

выразительности; 

развития сенсорных 

способностей, 

 эталонов, связанных 

с восприятием единиц 

Музыкального языка; 
- при развитии 

музыкальных 

способностей 

используется симбиоз 

различных видов 

искусства (живопись, 

скульптура, 

художественное 

слово); 
- выделяется время 

для самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 
- создаются условия 

для самостоятельного 
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«Ворон», «Кот и мыши» и 

др.); 
- детские рисунки к 

песенкам 

- предлагает детям 

различные формы 

музыкальной 

деятельности, 

предполагающие 

проявление детской 

инициативы (организует 

концерты для взрослых и 

детей); 
- при организации 

музыкально-ритмической 

деятельности    применяет 

различные приемы, не 

ограничиваясь прямым 

показом 

последовательности 

движений 

выбора детьми 

средств музыкальной 

выразительности для 

воплощения своих 

замыслов; 
- поощряется 

инициатива при 

выполнении образно-

смысловых 

творческих заданий с 

учетом возможностей 

каждого ребенка: 

допой окончание 

музыкальной фразы; 

придумай движение к 

танцу, пляске; 

подбери инструмент 

(игры со 

звуком/тембром ). 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ.  

Музыкальный руководитель во взаимодействии с детьми выступает в роли 

партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно дошкольника включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнёр. 

Взаимодействие музыкального руководителя с детьми является важнейшим 

фактором развития музыкальности ребенка. Музыкальный руководитель во 

взаимодействии с детьми выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Музыкальный руководитель осуществляет личностно-порождающее 

взаимодействие с ребёнком, для которого характерно принятие его таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет воспитанники под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая его достоинство. Личностно-

порождающее взаимодействие способствует формированию у дошкольника 

различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
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нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Музыкальный руководитель предоставляет ему 

самостоятельность, оказывает поддержку, вселяет веру в его силы, он не 

испытывает страх перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Музыкальный руководитель поддерживает индивидуальность ребёнка, 

принимает его таким, каков он есть, избегает неоправданных ограничений и 

наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Общая 

«тональность» работы музыкального руководителя должна быть светлой, 

оптимистичной, приподнятой. Взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное, ребенок приучается думать 

самостоятельно. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

ориентирован на:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

-  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

ответственности);  

-  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах музыкальной 

деятельности; 

-музыкальные конкурсы, фестивали, концерты; 

-интегративная деятельность; 

-самостоятельная музыкальная деятельность детей.   

Для реализации этих целей музыкальный руководитель, опираясь на принципы 

личностнопорождающего взаимодействия взрослого и ребенка:  

- проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создаёт условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

- обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждает с детьми важные жизненные вопросы, стимулирует проявление 

позиции ребенка;  

- обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;  

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность музыкального руководителя и 

включает членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Виды музыкальных занятий и их характеристика. 

 

Виды занятий Характеристика 

 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Проводятся индивидуально с ребёнком с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей, 

умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальное сопровождение воспитанника в 

музыкальном воспитании и разивтии.  
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Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2 – 3 раза в неделю по 10 – 20 минут,  в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные 

занятия 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей ребят. 

Объединённые 

занятия 

Организуются с детьми разных возрастных групп. 

Типовые (или 

традиционные 

музыкальные 

занятия 

Включают в себя все виды музыкальной деятельности 

дошкольников (восприятие, исполнительство и творчество) 

и подразумевает последевательное их чередование; 

структура музыкальногозанятия может варьироваться. 

 

 

 

Доминантные 

занятия 

Это занятия с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности, направленные на развитие какой – либо одной 

музыкальной особенности воспитанников (ладовое чувство, 

чувство ритма, звуковысотнго слуха); 

занятия могут включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии – каждая из них 

направлена на совершенствование доминирующей 

способности у ребёнка. 

Тематические 

музыкальные 

занятия 

Определяются наличием конкретной темы, кторая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности ребят. 

 

 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры. Их цель – объединить разные виды 

художественной деятельности ребят (музыкальную, 

театрализованную, художественно – речевую), обогатить их 

представление о специфике различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств, о взамосвязи 

искусств. 

 

Интегрированные 

музыкальные 

занятия 

Отличаются наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержания разных 

образовательных областей, различных видов деятельности, 

различных видов искусств, работающих на раскрытие в 

первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 

 

Вариативные формы образовательной деятельности по музыкальному 

развитию дошкольников. 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Формы и методы музыкальной деятельности 

 

 

 

 

- музыкально – сюжетные ролевые игры (песня – 

игра); 
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2 – 3 

года 

 

3 – 5 

лет 

 

 

Игровая 

(сюжетно – 

ролевая игра) 

- музыкальные игры – фантазии; 

- игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе; 

- усложняющиеся игры – эксперименты  и игры – 

путешествия; 

- музыкально – дидактические игры; 

- игры – этюды по мотивам музыкальных 

произведений; 

- сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием; 

- концерты – загадки; 

- беседы, в том числе, по вопросам о музыке. 

 

 

 

 

5 – 7 

лет 

 

 

Сложные 

интерактивные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности  

- проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность; 

- музыкально – дидактическая игра; 

- компьютерные музыкальные игры; 

- исследовательская (отпытная) деятельность; 

- проэктная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

- хороводная игра; 

- музыкальные игры – импровизации; 

- музыкальные конкурсы, концерты; 

 - интегрированная деятельность; 

- самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитиеконструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – 

создание необходимых условийдля формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогическихситуаций, связанных с воспитанием ребёнка), обеспечение права 

родителей на уважение ипонимание, на участие в жизни детского сада.  

С родителями проводятся (групповые, подгрупповые, индивидуальные): 

- консультации; 

- 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, шумовой оркестр); 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

- оказание помощи родителям по созданию  предметно - музыкальной среды в 

семье; 
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- прослушивание аудиозаписей с  просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций; 

- посещения детских музыкальных спектаклей в театре; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Тема Цель 
 

 

Октябрь 

Консультация «Роль музыки 

в жизни ребёнка». 

Расширение  знаний родителей о 

процессе  музыкально-

образовательной деятельности ДОУ. 

 

Ноябрь 

Индивидуальная 

консультация по запросам 

родителей. 

Оказание помощи родителям в 

разрешении проблем, возникших в 

период обучения. 

 

Январь 
Консультация «Музыка и 

здоровье детей». 

Ознакомление родителей с  

музыкотерапией как средством 

здоровьесбережения  детей. 

 

Февраль 

Памятка – буклет: 

«Родителям будущего 

первоклассника». 

Помощь родителям в подготовке 

ребёнка к школе. 

 

Март 

Консультация 

«Сюжетные дыхательные 

игрыи гимнастика  

 на музыкальных занятиях» 

Помощь родителям в 

вопросахизучения 

правильногодыхания 
дошкольника, а значит и 
укрепления его здоровья. 

 

 

Апрель 

Консультация «Приобщение 

детей к игре на детских 

музыкальных 

инструментах» 

Повышение творческого потенциала 

у детей и родителей через игровые 

формы импровизаций игры на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Май 

 

 

Мастер – класс «Чудо по 

имени театр». 

 

Создание условий для 

максимального проявления и 

развития педагогического мастерства 

участников мастер-класса в 

использовании театрализованной 

деятельности для развития 

творческих способностей детей. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)– физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого–медикопедагогической комиссией и препятствующие 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и  обучения.  

При поступлении в МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»детей с ОВЗ 

музыкальный руководитель принимает участие в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы и индивидуального 

образовательного маршрута на основе рекомендаций ПМПК.Организует с 

воспитанниками индивидуальную работу по коррекции и развитию нарушений 

здоровья на основе музыкальной деятельности.  

Основная задача –формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

музыкальных и творческих способностей, освоение различных видов 

музыкальной деятельности.  

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, умения выражать в музыкальных и 

театрализованных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в направлении «музыкальное 

развитие»:  

- слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально–ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

Детям с ОВЗ необходимо уделять особое внимание при пении, звучании 

музыкальных инструментов, танцевальных движениях.  

На начало 2022 – 2023 учебного года в группах общеразвивающей 

направленностивоспитанников с ОВЗ нет. 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Музыкальная деятельность в детском саду должна доставлять ему радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными и способствовать его 

позитивной социализации.  

Важнейших образовательные ориентиры по музыкальному развитию:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения дошкольников к другим людям;  

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

4.Развитие детских способностей.  

Для реализации этих целей музыкальный руководитель:  
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- проявляет уважение к личности ребёнка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

- создает условия для принятия воспитанником ответственности и проявления 

эмпатии и другим людям;  

- обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, 

вырабатывает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

- обсуждает с ребятами важные жизненные вопросы;  

- стимулирует проявление позиции ребёнка;  

- обращает внимание дошкольников на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;  

- обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность музыкального руководителя 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка», и включает членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному 

развитию дошкольников, образовательные задачи направления «Музыкальное 

развитие» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

решаются музыкальным руководителем во взаимосвязи с педагогами 

(воспитателями групп и специалистами МБДОУ д/с № 62 «Журавушка»-

педагогомпсихологом, учителем-логопедом). 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации образовательных задач 

музыкального развития дошкольников. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Педагог - 

психолог 

Учитель - 

логопед 

Музыкально – игровые 

образовательные 

ситуации: 

- тематические; 

- доминантные; 

- интегрированные. 

Слушание музыки. 

Развитие 

исполнительских навыков 

и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – 

ритмических движениях, 

танцах, игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей. 

Помощь в подборе 

Использование 

музыки для 

организации 

различных занятий, 

видов детской 

деятельности, 

режимных моментов. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение детских песен. 

Разучивание 

музыкального 

репертуара для 

музыкальных занятий. 

Музыкально – 

дидактические игры, 

музыкально – 

ритмические игры. 

Хороводные игры, 

Музыкальны

й фон на 

занятиях. 

Ритмические 

игры. 

Релаксация 

под музыку. 

Использова

ние музыки, 

как 

музыкально

го фона на 

занятиях. 

Элементы 

логоритмич

еского 

занятия 

(работа над 

развитием 

дикции 

детей и 

чувства 

ритма. 
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музыкальных 

произведений для 

занятий, режимных 

моментов, различных 

видов деятельности. 

Музыкальное 

сопровождение утренних 

гимнастик. 

театрализованные 

игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно - эпидемиологическим 

требованиям. РППС обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. Она обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС для образовательной деятельности по музыкальному развитию 

дошкольников представлена в музыкальном зале и в группах.  

В ДОУ имеется музыкально - спортивный зал, оснащенный необходим для 

музыкальной деятельности пособиями, игровым и музыкальным оборудованием. 

Оборудование музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, музыкально - дидактические игры, 

игрушки, музыкальные инструменты обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 

Наполнение музыкальных центров по 

возрастным группам. 

Младшие группы,  (2 – 3, 3 - 4 года). 

- куклы - неваляшки; 

- образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т.п.); 

- игрушки - инструменты с фиксированным звуком - органчики, 

шарманки; 

- игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

- набор не озвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки и т.д.); 

- атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского 

танцевального творчества (по сезонам); 

- ширма настольная с перчаточными игрушками; 

- магнитофон и набор аудиозаписей; 

- поющие и двигающиеся игрушки; 
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- музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в 

виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Средняя группа,  (4 - 5 лет). 

Дополнительно к младшей группе: 

- металлофон; 

- шумовые инструменты для детского оркестра;  

- книжки-малютки «Мы поём» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

- фланелеграф или магнитная доска; 

- музыкально - дидактические игры; 

- атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и 

петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.; 

- музыкальная лесенка; 

- ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но сезону; 

- ширма настольная и набор игрушек; 

- музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

музицирования: 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Старшая группа,  (5 - 6 лет). 

Дополнительно к средней группе: 

- погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

- музыкальные игрушки - инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, флейта); 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

- портреты композиторов; 

- музыкально - дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», 

«Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 

- атрибуты к подвижным играм ( «Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и 

мыши» и др.); 

- детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

-  ширмы: настольная; 

- атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам; 

- разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных 

импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

- атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону - листики, 

снежинки, цветы и т.д.): 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей или диско. 

Подготовительная  группа, (6 - 7 лет). 

Долнительно к старшей группе: 

- музыкальные инструменты (маракасы, бубны, металлофон, колокольчики, 

треугольники, флейты, барабаны и др.); 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 
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разными эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии 

при слушании произведений; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

- набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

- музыкально - дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», 

«Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к подвижным играм (например, 

«Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

- атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к 

знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); 

- разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, 

разноцветные ленточки, разноцветные перышки для музыкально - 

танцевальных импровизаций; 

- магнитофон и набор аудиозаписей. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитиеконструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – 

создание необходимых условийдля формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогическихситуаций, связанных с воспитанием ребёнка), обеспечение права 

родителей на уважение ипонимание, на участие в жизни детского сада.  

С родителями проводятся (групповые, подгрупповые, индивидуальные): 

- консультации; 

- 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, шумовой оркестр); 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

- оказание помощи родителям по созданию  предметно - музыкальной среды в 

семье; 

- прослушивание аудиозаписей с  просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций; 

- посещения детских музыкальных спектаклей в театре; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Программа реализуется музыкальным руководителем Тарановой Ириной 

Валентиновной. Базовое образование – среднее специальное–Таганрогское 

музыкальное училище, квалификация: дирижёр духового оркестра, 

специальность: преподаватель по классу игры на флейте в ДМШ.  
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Профессиональная переподготовка - от 15.09.2018г. ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

музыкальных руководителей» -108 ч.  

Профессиональная переподготовка  - от 20. 12. 2020 г. ООО «Институт 

развития образавания, повышения квалификации и переподготовки» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС» - 72 часа. 

Стаж работы- 31год. По специальности- 23года.  

В реализации Программы участвуют воспитатели, на основе принципа 

взаимодействия.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

музыкальным руководителем фронтально, подгруппами и в индивидуальном 

режиме в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации 

игр, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, 

оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, 

ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с целью 

дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного 

взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий музыкальный руководитель 

приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, 

сопровождает воспитанника до места занятия, проводит индивидуальную работу. 

После индивидуального занятия музыкальный руководитель сопровождает 

воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю 

необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и 

проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего 

планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со 

специалистами и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Средства обеспечения образовательного процесса. 

Технические средства: 

- музыкальный центр; 

- проектор; 

- компьютер; 

- колонки. 

Учебно-наглядныепособия: 

- книги – песенники; 

- книга «Музыкальные инструменты»; 

- портреты композиторов; 

- наборы наглядно-демонстрационного материала; 
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- фотоматериалы, иллюстрации; 

- музыкально-дидактические игры и пособия. 

Оборудования дляорганизованнойобразовательнойдеятельности: 

- фортепиано; 

- ударные музыкальные инструменты для детей (барабаны,металлофоны, 

ксилофоны, бубны, маракасы, и т.д.); 

- музыкальные игрушки; 

- атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций итеатральных 

постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые, маски; 

- детская театральная ширма для кукольного театра; 

- игрушки би - ба-бо; 

- дидактические игрушки. 

Библиотекамузыкальногоруководителя: 

- программы по музыкальному воспитанию; 

- материалы из опыта работы; 

- методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

- сборники нот; 

- фонотека; 

- наличие консультативного материала для родителей, для 

воспитателей; 

- музыкальный игры (картотеки). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие», раздел  «Музыкальное 

развитие» 
Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева 

«От рождения до школы» образовательная программа 

дошкольного образования 

М.Б. Зацепина,  

Т.В. Антонова 
«Народные праздники в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 
Р.С.Буре  «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика - Синтез, 2015 
В.И.Петрова,  

Т.Д.Стульник 
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4-7 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2015 
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016 
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду младшая группа. 

- М.: МозаикаСинтез, 2016 
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду средняя группа. - 

М.: МозаикаСинтез, 2017 
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М.Б.Зацепина Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2006 
М.Б., Зацепина 

Т.В.Антонова  
Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика - 

Синтез, 2006. 
 

 

5.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей. Образовательный процесс 

состоит из тематических периодов, которые интегрируют содержание 

образовательных областей. Одной теме уделяется 1– 3 недели.  

Комплексно-тематическое планирование соответствует примерному 

комплекснотематическому планированию ООП «От рождения до школы», а так 

же имеет дополнительные темы для введения регионального и культурного 

компонентов, с целью учета мнения родительской общественности и в 

соответствии с календарем образовательных событий Ростовской области. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Задача - настроить ребёнка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

Основная часть. Слушание музыки.  

Задача - приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Задача - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкальносенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребёнку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 

минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учётом 

возможностей и особенностей каждого ребёнка.  

 

 

Комплексно -  тематическое планирование образовательной работы  

 
Месяц  Неде

ля 

1 младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 
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Сентябрь 

1 Детский сад До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

День знаний День знаний День знаний 

2 

Мой дом 

Мой дом, 

мой город 
Мой город, 

моя страна 

Мой город, 

моя страна 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

3 Мой дом Мой дом, 

мой город 
Мой город, 

моя страна 

Мой город, 

моя страна 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

4 
Я в мире 

человек 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

Октябрь 

1 Я в мире 

человек 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

2 Осень Осень Осень Осень Осень 

3 Осень Осень Осень Осень Осень 

4 Осень 
Осень Осень Осень Осень 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Я и моя 

семья 

 

Я и моя 

семья 

Я в мире 

человек 

День 

народного 

единства 

День 

народного 

единства 

2 Я и моя 

семья 

 

Я и моя 

семья 

Я в мире 

человек 

День 

народного 

единства 

День 

народного 

единства 

3 Мои 
любимые 
игрушки 

Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 

4 Мои 

любимые 

игрушки 

Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 
Ты и я –мы 

друзья! 

 

 

 

Декабрь 

1 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

2 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

3 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

4 Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

 

Январь 

1 
Каникулы 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 Зима Зима Зима Зима Зима 

3 Зима Зима Зима Зима Зима 

4 Зима Зима Зима Зима Зима 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 Зима 

 

Зима Зима Зима Зима 

2 
Мамин день 

 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

3 Мамин день День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 
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4 

Мамин день 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 Мамин день 8 Марта 8 Марта Международн

ый женский 

день 

Международны

й женский день 

2 
Народная 

игрушка 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

3 Народная 

игрушка 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

4 

Народная 

игрушка 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Апрель 

1 Весна Весна Весна Весна Весна 

2 Весна Весна Весна Весна Весна 

3 Весна Весна Весна Весна Весна 

4 Весна Весна Весна Весна Весна 

 

 

 

 

 

Май 

1 Скоро лето Скоро лето День Победы День Победы День Победы 

2 Скоро лето Скоро лето День Победы День Победы День Победы 

3 Скоро лето Скоро лето Скоро лето Скоро лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

4 Скоро лето Скоро лето Скоро лето Скоро лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

 

Циклограмма планированиярабочего времени музыкального руководителя. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика  

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.00 – 8.40 

утреняя 

гимнастика 

8.40 – 9.00 

подготовка к муз. 

занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к муз. 

занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к муз. 

занятиям 

8.40 – 9.00 

подготовка к 

муз. занятиям 

8.40 – 10.00 

работа с 

документами 

9.00 – 9.30 

муз. занятие 

1 мл. группа 

9.00 – 11.05 

муз. занятия 

2 мл. – под. гр. 

9.00 – 9.30 

муз. занятие 

1 мл. группа 

9.00 – 11.05 

муз. занятия 

2 мл. – под. гр. 

10.00 – 11.30 

индивидуальная  

работа с детьми 

9.30 – 11.05 

физ. занятия (с 

муз. 

сопровождением 

11.05 – 12.30 

индивидуальная  

работа с детьми 

9.30 – 10.30 

работа по 

созданию 

развивающей 

11.05 - 12.30 

индивидуальная 

работа с детьми 

11.30 – 13.00 

работа над 

сценариями 

праздников, 
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пред. – 

пространственной 

среды 

развлечений 

по созданию 

предм. – 

развивающей 

среды  

11.05 – 12.30 

индивидуальная 

работа с детьми 

12.30 – 13.30 

изготовление 

дидактического 

материала 

10.30 – 11.30 

знакомство с 

методическими 

новинками 

12.30 – 13.30 

взаимодействие 

с психологом, 

медсестрой 

 

12.30 – 13.30 

работа с 

документацией 

13.30 – 15.00 

взаимодействие с 

логопедом 

11.30 – 12.30 

индивидуальная 

работа с детьми 

13.30 – 15.30 

работа с 

воспитателями 

всех возрастых 

групп 

 

13.30 – 14.00 

работа с 

воспитателями 

младших групп 

15.00 – 16.00 

работа с 

воспитателями 

старших групп 

12.30 – 13.30 

работа по 

самообразованию 

15.00 – 16.00 

Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром 

 

 16.00 – 16.30 

проведение муз. 

занятий, 

(логопедическая 

группа) 

13.30 - 14.00 

Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром 

16.00 – 16.30 

проведение муз. 

занятий, 

(логопедическая 

группа) 

 

 16.30 – 17.30 

работа с 

родителями 

 16.30 – 17.30 

работа над 

сценариями 

праздников, 

развлечений по 

согласованию 

предметно – 

развивающей 

среды 

 

 

Объём непосредственно-образовательной деятельности 

 
Образовательная 

область 

НОД Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

Первая младшая группа 10 мин х 2  8 72 

Вторая младшая группа 15 мин х 2  8 72 

Средняя группа 20 мин х 2 8  72 

Старшая группа 25 мин х 2 8  72 

Подготовительная 

группа 

30 мин х 2 8  72 

 

6. РЕЖИМ ДНЯ. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Исходя из климатических особенностей нашего региона, 

организация режима пребывания воспитанников в ДОО представляет собой 

режимы дня: в холодный период и в теплый период.  

 

Режим дня на период с 01.09. по 31.05 
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Вид деятельности 

 Группы 

разновозрастные 

1 младшая II 

младшая 

средняя старшая подготов

ительная 

Утренний приём 

воспитанников (в 

зависимости от погодных 

условий в группе или на 

улице), игры, общение, 

дежурство, 

индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

 

6.30 – 8..10 

 

 

 

 

 

8.00 (в 

группе) 

 

6.30- 8.10 

 

 

 

 

 

8.00 (в 

группе) 

 

6.30-8.10 

 

 

 

 

 

8.00 (в 

музыкальн

о – 

спортивно

м зале) 

 

 

6.30 – 8.30 

 

 

 

 

 

8.10 (в 

музыкальн

о – 

спортивно

м зале) 

 

6.30- 8.40 

 

 

 

 

 

8.30 (в 

музыкаль

но – 

спортивн

ом зале) 

Завтрак 8.10 – 8.40 

 

8.10 – 8.40 

 

8.10 – 8.40 8.30 – 8.50 8.40 – 

9.00 

Самостоятельные игры, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50–9.10 9.00–9.10 

НОД (непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

9.00-10.00 9.00 -9.40 9.00-10.10 9.10-10.25 9.10-11.05 

Второй завторак 10.10 – 10.20 9.40 – 9.50 10.10 – 

10.20 

10.25 – 

10.35 

10.20 – 

10.30 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

 

10.20 - 11.50 

 

9.50-12.00 

 

10.20-12.00 

 

10.35-12.00 

 

11.05-

12.30 

Обед 11.50 – 12.20 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-

13.00 

Дневной сон 12.20 – 15.20 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-

15.30 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.30 -

15.40 

Полдник 15.40 - 16.00 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.40-

16.00 

НОД, чтение 

художественной 

литературы, 

конструктивно – 

модельная деятельность, 

игры, общение, досуги, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

 

16.00 – 16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

15.40-16.30 

 

16.00-

16.30 

Прогулка, игровая 

деятельность, совместная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

 

 

16.30 -18.30 

 

 

16.30-18.30 

 

 

16.30-18.30 

 

 

16.30-18.30 

 

 

16.30-

18.30 
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детьми. Уход домой. 

 

 

 

Режим дня с 01. 06. по 31. 08. 

 
Вид деятельности Время 

Утренний приём детей на участке, игры, труд, общение, индивидуальная 

работа с детьми 

6.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10 – 8.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность. Музыкальная деятельность. 8.15 – 9.00 

Самостоятельные игры, беседы 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдение, труд в природе. 

Водные, воздушные, солнечные процедуры, Организованная 

деятельность, чтение художественной литературы. Возвращение с 

прогулки, водные процедуры 

 

9.10 – 12.40 

Второй завтрак, питьевой режим: вода, сок, фрукты 10.00 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 – 13.20 

Измерение температуры, дневной сон. 12.10 – 15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. Воздушные, водные 

процедуры 

15.30. – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, игровая, совместная, 

самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы. 

Взаимодействие с родителями.  

 

16.20 – 18.30 

Уход детей домой. до 18.30 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 
План проведенияпраздников и развлечений  

 

Месяц Мероприятия Участники 

 

Открыто/ 

 Камерно 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Деньзнаний Праздник Старший возраст Камерно 

«Прощание с летом» Праздник Младший возраст Камерно 

«Мой край родной, тебя 

мы славим» 

Праздник Старший возраст  

Камерно 

«С Днём дошкольного 

работника» 

Праздничный 

концерт 

 

Старший возраст 

 

Камерно 

 

Октябрь 

 

«Волчья песня» 

Развлечение Подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Камерно 

«Волшебная пора 

очарованья» 

Праздник Все возрастные 

группы 

Открыто 
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Ноябрь 

 

«Репка» 

Драматизация 

сказки, 

средняя группа 

Все возрастные 

группы 

 

Камерно 

«Лесная история», ОБЖ Развлечение 

Кукольныйспекта

кль 

Старшаягруппа 

 

Камерно 

Декабрь «Чудеса под Новыйгод» Праздник Всевозрастныегруп

пы 

Открыто 

 

 

Январь 

 

 

«С Днём рождения, 

любимый детский сад» 

 

Праздник 

Все возрастные 

группы 

 

Камерно 

 «Чехов – театр и музыка»  

Развлечение 

 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Камерно 

«Жил  был Зайчик - 

длинные уши» 

Кукольный 

спектакль. 

Все возрастные 

группы 

Камерно 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Сказка «Теремок» 

Драматизация 

сказки, средняя 

группа 

 

Все возрастные 

группы 

 

Камерно 

День защитника 

Отечества. «Есть такая 

профессия Родину 

защищать!» 

 

Праздник 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Камерно 

 

«Масленицапришла, весну 

принесла» 

 

Праздник 

Всевозрастныегруп

пы 

 

Камерно 

 

 

 

Март 

«Мамочке любимой, 

милой, дорогой» 

 

Праздник 

 

Всевозрастныегруп

пы 

 

Открыто 

 

Сказка  «3 медведя» Драматизация 

сказки, средняя 

группа 

2 младшая, 1 

младшая  группы 

Камерно 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

«Пришла весна – 

прилетели птицы» 

 

Развлечение 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы. 

 

Камерно 

 

«Бычок - смоляной бочок» Развлечение Младшие группы Камерно 

«К далёкой планете летим 

на ракете» 

 

Развлечение 

 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Камерно 

 

«Царевна Несмеяна» Развлечение, 

кукольный 

спектакль 

 

Средняя группа 

 

 

Камерно 

 

Май 

 

 

 

 

«Я помню! Я горжусь» 

 

Праздник 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая 

группы 

 

Камерно 

 

«Кудаподевалсясветофор?

» 

Развлечение Младшие, средняя  

группы 

Камерно 

Выпускной 

«Досвидания, детский  

сад» 

 

Праздник 

 

Подготовительная, 

логопедическая 

группы 

 

Открыто 

 

 Международныйденьзащи    
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Июнь 

 

тыдетей. 

«Детство – это я и ты!» 

Праздник Всевозрастныегруп

пы 

Камерно 

 

«Россия – Родина моя» 

 

 

Развлечение 

 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая 

группы 

 

Камерно 

 

«Гуси – лебеди» Развлечение Все возрастные 

группы 

Камерно 

«Уважайте Светофор» 

 

Развлечение, 

кукольный 

спектакль 

2 младшая, средняя 

группы 

 

Камерно 

 

 

 

Июль 

 

"Я люблю свою семью, 

берегу её, храню» 

 

Праздник 

 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Открыто 

 

 

«Моя семья» 

 

Развлечение, 

кукольный 

спектакль 

2 младшая, средняя 

группы 

 

Камерно 

 

«Солнышко и дождик» Развлечение 1 младшая группа Камерно 

 

 

 

Август 

«Спички - это не 

игрушки», безопасность 

Развлечение, 

кукольныйспектак

ль 

Всевозрастныегруп

пы 

 

Камерно 

 

 

«Флаг России – великое 

знамя» 

 

Праздник 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Открыто 

«Мир над тобой, мой 

Таганрог» 

 

Развлечение 

Старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

группы 

 

Камерно 

«Прощание с летом» Развлечение Младший возраст Камерно 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ НОРМАТИВНО  -  МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

 

- «Конвенция о правах ребёнка». Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернетпортал правовой информации: - Режим доступа: 

pravo.gov.ru.  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 

1155);  



50 
 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 18638)  

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№ 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 
 
8. Перечень литературных источников. 
 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- М.: 

Мозаика - Синтез, 2014.; 

- Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

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

Мозаика - Синтез, 2016; 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», для занятий с 

детьми 3-7 лет -М.: Мозаика - Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2015; 

-Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду». - М.: Мозаика-Синтез, 

2016; 

 -Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», младшая группа. - 

М.: МозаикаСинтез, 2016; 

-Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», средняя группа. - М.: 

МозаикаСинтез, 2017; 

 -Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006; 

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

- Зацепина М. Б. «Дни воинской славы», патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез. 2008. 
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Приложение №1 

к Рабочей программе образовательной деятельности 

по музыкальному развитию 

в группах общеразвивающей направленности (от 2 до 7 лет) 

(на основе ООП МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

Срок реализации 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальое развитие) 
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Первая младшая группа, (2 – 3 года). 

Сентябрь. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать мелодию спокойного характера, 

ласковую и нежную, а так же контрастную ей – 

весёлую,  задорную, яркую музыку; учить различать 

тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать хлопками 

«Баю – бай», муз. В. Агафонникова; 

«Ах вы, сени!», «Полянка», 

Русские народные мелодии; 

«Тихо – громко», муз. Тиличеевой 

 

 

 

Пение 

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся 

слова 

(мяу - мяу, гав - гав);  

вызывать эмоциональный отклик на песни 

Различного содержания и характера; формировать 

певческие 

интонации, приучая подстраиваться к пению 

взрослого 

 

 

«Кошка», муз.  Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; формировать  

элементарную ритмичность в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм ходьбы и бега;  

помочь освоению 

простейших танцевальных движений по показу 

воспитателя; 

развивать ориентирование в пространстве (умение 

двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

 

 

«Марш» А. Павлова; «Марш» 

Е. Тиличеевой; 

«Ахты, береза» «Как у наших у 

ворот» «Игра» Т. Ломовой; 

«Ходим - бегаем» Е. 

Тиличеевой «Весёлые ручки» 
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Пляски 

Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; 

приучать активно участвовать в плясках 

«Да - да - да», муз.  Е. Тиличеевой; 

«Пляска с колокольчиками», 

«Маленькая полечка», «Гопачок», 

русские народные мелодии. 

 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки 

и 

барабана, предложить поиграть на этих 

муз.инструментах 

 

«Ах вы, сени», «Полянка», «Как у 

наших у ворот», русские народные песни. 

Самостоятельная 

деятельность 

  

 
Октябрь. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

Слушание 

музыки. 

 Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о них; 

показать принципы активного слушания (с 

движениями, жестами). 

«Дождик большой и маленький», 

«Мишка», 

«Собачка», русские народные попевки. 

 

 

Пение. 

Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому 

Повторяющиеся слова (кап-кап, гав-гав); 

Учить узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них. 

 

«Собачка», муз.  М. Раухвергера; 

«Дождик», русская народная песня. 

 

 

Учить менять движение вместе со сменой характера 

музыки: бодрый шаг - бег, бодрый шаг - отдыхать, 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера; 
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Музыкально - 

ритмические 

движения. 

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. 

«Марш», муз. А. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», муз. Л. 

Вишкарева; 

«Ты, канава», русская народная песня. 

 

 

Пляски. 

Побуждать участвовать в пляске, ритмично исполнять 

движения (хлопки, притопы, кружение, выставление 

ноги на пятку, «пружинка»); 

развивать способность ритмично выполнять 

движения;  

приучаться двигаться, сохраняя правильную осанку. 

«На лесной полянке», муз. Б. Кравченко; 

«Дует, дует ветер», муз. Н. Метлова, сл. 

И. Плакиды; 

«Мишутка пляшет», русская народная 

мелодия. 

Элементарное 

музицирование

. 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки 

и барабана; 

предложить поиграть на этих музыкальных 

инструментах. 

 

«Ах вы, сени», «Полянка», «Как у наших 

у ворот», русские народные мелодии. 

Самостоятельная 

деятельность. 

  

 

Ноябрь. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать веселую ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); 

приучать эмоционально откликаться на настроение 

 

 

«Осенние листочки», муз. Н. 

Вересокиной; 

«Моя лошадка», муз. А. Гречанинова; 
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Н 

О 

Д 

нежной, ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; 

учитьслышатьгромкуюитихуюмузыкуивыполнятьсоот

ветствующиедвижения. 

«Погремушки», русская народная 

мелодия «Утушка луговая». 

 

 

Пение 

Активно приобщать к подпеванию несложных песен, 

сопровождая пение жестами; 

побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном 

нахождении интонации. 

 

«Мишка», муз. О. Девочкиной; 

«Лошадка», муз. М. Раухвергера. 

 

 

 

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). 

 

«На лошадке», «Веселые 

парочки», «Превращалочка», 

«Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова 

«Мы идем», муз. Р. Рустамова. 

 

 

 

 

 

Пляски 

 

 

Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя ногами, шлепки по коленям, 

хлопки); 

образовывать круг, взявшись за руки; 

Приучать выполнять движения с предметами, не 

терять их, не отвлекаться на них. 

«Пляска с погремушками», русская 

народная мелодия «Барыня»; 

«Бульба», белорусская народная песня; 

«Мишутка пляшет», муз.  А. 

Ануфриевой; 

«Рыжие белочки», муз. З. Левиной 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре. 

«Во саду ли...»,  русская народная песня. 

Самостоятельная   
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деятельность 

 

 

 

Декабрь  
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Н

О

Д 

 

 

 

 

 

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, «Метёт вьюга» - 

покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу или 

её отрывок. 

 

 

«Вальс 

снежинок», муз. Т. Ломовой; 

«Снежок  и 

вьюга», «Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко. 
 

 

 

 

Пение 

Вызывать желание петь вместе со взрослыми;  

заинтересовывать содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования игрушки; 

учить понимать, о чём поётся в песне, подпевать без 

крика, спокойно. 

«Бабушка Зима», «Дед Мороз», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Ёлка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой. 

 

 

 

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, «пружинка», «фонарики». 

«Мы идём», «Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», «Заячья 

зарядка», муз. В. Ковалько; 

«Звери на ёлке», муз. Г. Вихаревой 

 

 

 

 

 

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 знакомые танцевальные движения. 

«Танец со снежинками», 

«Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадомского; 

«Пляска зайчат с морковками», 

танец «Фонарики», муз. А. 

Матлиной. 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приёмами игры на этом 

инструменте (удары по бубну, тремолы); 

 

«Ах вы, сени», русская народная 
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Январь. 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить понимать и различать пьесы разного характера - 

спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать прослушивание 

соответствующими движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, «Машенька едет с горки на 

санках»). 

 

«Заинька, походи», русская 

народная песня; 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой; 

«Машенька - Маша», муз. С. 

Невельштейн. 

 

 

Пение 

  Продолжать формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; 

учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, вступая 

вместе с музыкой. 

«Заинька, походи», русская 

народная песня; 

Машенька -  Маша», муз. С. 

Невельштейн. 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в муз.зале с помощью словесных 

указаний 

направления движения и по показу воспитателя; 

развиватьспособностьвосприниматьивоспроизводитьдвиж

енияпопоказувзрослого (двигаться «прямым галопом», 

легко подпрыгивать); 

танцевальные движения: ритмические хлопки, хлоп - топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, выставление ноги на 

пятку, 

 

 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя дорожка», «На 

прогулке», муз. Т. Ломовой; 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера; 

«Бодрый шаг», муз.  В. Герчик 
 

учить ритмично играть на шумовых инструментах в 

оркестре. 

мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 
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постукивание каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку». 

 

 

Пляски 

Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; приучать 

двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг друга за руки; 

продолжать учить танцевать с предметами (со снежками, 

с куклами). 

«Полька зайчиков», муз. А. 

Филиппенко; 

Хоровод «Каравай», «Пляска со 

снежками», муз. Н. Зарецкой; 

«Пляска с куклами», муз. В. 

Петровой. 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на 

колокольчиках и погремушках, сопровождать пение 

игрой на этих 

шумовых инструментах. 

 

 

«Петрушка», муз.  И. Брамса 

Самостоятельная 

деятельность 

  

 

Февраль. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные  задачи 

 

 

Музыкальный   репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание  

музыки 

Учить слушать и распознавать музыку различного темпа 

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

побегать); 

побуждать слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых детских музыкальных 

 

 

 

«Мишка шагает - мишка бегает», 

«Барабанщик», муз. М. Красева; 

«Дудочка», муз. Г. Левкодимова. 
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Н 

О 

Д 

инструментов. 

 

 

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. 

 

«Дудочка», муз. Г. Левкодимова; 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать бодрый 

шаг с высоким, с легким бегом, «прямым галопом», 

прыжками на двух ногах; 

тренировать ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп - топ, 

«фонарики», притопы одноногой, выставление ноги на 

пятку, 

постукивание каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинка». 

 

 

«Марш», муз.  Е. Тиличеевой; 

«Вот как мы умеем», хорватская 

народная мелодия; 

«Идём по кругу», «Раз, два! Мы 

идем!», «Чу – чу - чу! Паровоз!», сл. 

Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Хоровод «Снеговик», сл. и муз. Т. 

Петровой; 

«Ложки деревянные», русская 

народная мелодия «Ах вы, сени». 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективномумузицированию – игре в  оркестре. 

«Светит месяц», русская народная 

мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 
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Март. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

О 

 

 

 

Слушание  

музыки 

 

Приучать внимательно слушать музыку изобразительного 

характера - пение жаворонка; 

учить определять характер песни: о маме - нежный, 

ласковый, о 

петушке - задорный. 

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; 

«Кто нас крепко любит?», муз. И. 

Арсеева; 

«Петушок», русская народная песня; 

«Стуколка», украинская народная 

песня. 

 

 

 

 

Пение 

Учить передавать образ песни с помощью выразительной 

интонации 

(спокойно и ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучатькактивномуучастиювподпеваниивместеспедагог

оммузыкальныхфраз; 

побуждать подпевать песню вместе с выполнением 

танцевальных движений. 

 

«Кто нас крепко любит?», муз. 

И. Арсеевой, сл.  З. Петровой; 

«Петушок», русская народная песня; 

«Солнышко», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто. 

 

 

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, кружение шагом, 

«пружинку», высокий шаг, хлоп - топ; приучать 

выполнять движения красиво, эмоционально. 

«Чу- чу- чу! 

Паровоз!», муз. Н. Меилова, сл. Т. 

Бабаджан; 

«Мамины 

помощники», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Некрасовой; 

«Идём 

парами», «Петух», муз. М. 

Раухвергера. 
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Д  

 

 

Пляски 

Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и  парами, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать знакомые танцевальные 

движения под музыку. 

 

 

«Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

«Цветочки голубые», муз. Р. 

Рустамова. 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных 

инструментах- 

«звенелках», «шумелках» 

«Я на камушке сижу», 

русская народная мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 

 
 

 

 

Апрель. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить соотносить определенные движения и жесты с 

содержанием, 

характером музыкального произведения; 

побуждать внимательно слушать весь фрагмент до конца, 

вызывая интерес словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки. 

 

«Баю», муз. М. Раухвергера: 

«Колыбельная», муз.  В. Моцарта; 

«Полянка», русская народная песня; 

«Кораблик», муз.  О. Девочкиной. 

 

 

 

Пение 

Учить передавать образ песни с помощью выразительной 

интонации 

(спокойно и ласково о маме, звонко и чётко о петушке); 

приучать к активному участию в подпевании вместе с 

педагогом музыкальных фраз;  

 

 

«Автобус», муз. К. Волкова, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
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Н 

 

О 

Д 

побуждать подпевать песню вместе с выполнением 

танцевальных движений. 

Найденовой. 
 

 

 

 

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, кружение шагом, 

«пружинку», высокий шаг, хлоп-топ; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально. 

«Идём— прыгаем», муз. Р. 

Рустамова; 

«Калинка», русская народная 

мелодия; 

«Посею лебеду на берегу»,  

белорусская народная мелодия; 

«Ноги и ножки», муз.  В. 

Агафонникова. 

 

 

 

Пляски 

Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и парами, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать знакомые танцевальные 

движения под музыку. 

 

 

«Берёзка», «Ручеёк», «Из - под 

дуба», русские народные мелодии. 
 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных 

инструментах - 

«звенелках», «шумелках». 

 

«Кап - кап», муз. Е. Макшанцевой. 
 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

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. 
 

«Мы цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

«Прилетела птичка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Веселые жучки», муз. М. 

Потоловского, сл. народные; 

«Карусель», русская народная 

мелодия «Полянка». 
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Май. 

Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

О 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить соотносить услышанную музыку с движением 

(свободно двигаться под музыку, отмечать её окончание 

каким – либо действием - присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); 

вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты. 

«Треугольник», муз.  Т. Шутенко; 

«Бубен», муз.  Г. Фрида; 

«Белые гуси», муз.  М. Красева; 

«Машина», муз.  К. Волкова, 

«Мотылек», муз. Р. Рустамова. 

 

 

Пение 

Побуждать активно участвовать в пении веселого 

характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися словами, 

одновременно выполняя несложные движения рукой. 

«Белые гуси», муз.  М. Красева, сл. 

М. Клоковой; 

«Машина», муз.  К. Волкова, сл. Л. 

Некрасовой. 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в соответствии со 

сменой музыкального материала (ходьба -танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); 

закреплять умения детей выполнять простые 

танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп - топ, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»;  

формировать навыки ритмичной ходьбы;   

развивать слуховое  внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку. 

 

 

«Марш», муз.  Е. Тиличеевой; 

«Марш», муз.  А. Парлова; 

«Ноги и ножки», муз.  В. 

Агафонникова; 

«Гуси - гусенята», «На птичьем 

дворе», муз. Г. Бойко; 

«Научились мы ходить», сл. Е. 

Макшанцевой. 
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Д  

 

 

 

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. 

 

«Приседай»,  эстонская народная 

песня; 

«Шарики», муз.  И. Кишко; 

«Цветочки», русская народная 

мелодия «Ах ты, берёза». 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 

инструментах с различной динамикой: 

1 я часть - тихо, 2 я часть - громко. 

«Я на горку шла», русская народная 

песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать активно участвовать в игре;  

развивать быстроту движений и 

ловкость. 

«Бубен», муз.  Г. Фрида, 

«Колечки», муз. Ф. Шуберта. 

 

2 младшая группа (3 – 4 года) 

 
 

Сентябрь. 
 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Закреплять знания об осени, познакомить с понятием 

урожай. 

 

 

 

 

н 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о чём поется в песне, 

различать характер музыки, узнавать двухчастную форму. 

"Петрушка", муз. И. Брамса; 

"Белые гуси", муз. М. Красева. 

  "Ладушки", русская народная 
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о 

д 

 

 

Пение 

 

Развивать музыкальную память, певческие навыки (петь 

без напряжения и крика, выразительно и согласованно). 

мелодия, 

"Дождик", сл. Н. Френкель, муз. М. 

Красева; 

"Осень", сл. Т. Волгиной, муз. И. 

Кишко". 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

Учить ходить под марш, бегать врассыпную, выполнять 

движение с погремушкой; 

формировать умение начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

 

 

«Марш», муз. Ф. Шуберта; 

"Жучка", муз. Н. Кукловской. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок. 

Оборудование  Иллюстрации с изображением 

овощей и фруктов. 

 

Октябрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне.  

 

 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать учить навыку - слушать произведение от 

начала до конца; 

Различать динамические оттенки: (громко - тихо). 

Отрывок из оперы "Марта", муз. Ф. 

Флотова. 
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Н 

О 

Д 

 

 

Пение 

Добиваться слаженного пения; учить вместе начинать и 

заканчивать пение; 

правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

 

"Осень", сл. Т. Волгиной, муз. И. 

Кишко. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

Слышать двухчастную форму произведения; 

приучать двигаться в соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером музыки; 

реагировать сменой движений на изменение силы 

звучания. 

"Пляска с погремушками", сл. и муз. 

В. Антоновой; 

"Ай, на горе пиво варили", 

"Пальчики и ручки", русские 

народные песни. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать чувство ритма. 

 

"Ёжик", муз. Д. Кабалевского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей воспроизводить высокие и низкие 

звуки. 

 

 

Оборудование 

 Костюмы для сказки "Репка", 

листочки, фрукты, погремушки. 

 

Ноябрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Формировать интерес и любовь к музыке.  
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Н 

О 

Д 
 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать, различать два 

контрастных произведения изобразительного 

характера. 

"По улице мостовой", русская 

народная песня 

 

 

 

Пение 

 

Учить начинать пение после вступления, вместе 

с педагогом;  

правильно произносить гласные в словах, согласные в 

конце слов. 

«Веселый зайчик»,  сл. и муз. В. 

Савельевой; 

«Ладушки», русская народная песня; 

"Осень наступила", сл. и муз. С. 

Насауленко. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

Учить детей ходить в умеренном темпе, чередуя 

ходьбу с кружением на шаге; 

учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

"По улице мостовой", русская 

народная мелодия; 

"Догони нас, мишка", муз. В. 

Агафонникова; 

"Жучка", муз. В. Кукловской. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать чувство ритма. 

"Я рассею своё горе", русская 

народная мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать способность детей различать 

длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Оборудование  Заяц, мишка, лисичка, 3 бубна, 

ширма. 
 

Декабрь. 
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Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 
 

Воспитывать желание готовиться к Новогоднему 

празднику; 

закреплять Новогодний праздничный репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до  конца; 

различать темповые изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки). 

«Вальс снежных хлопьев», муз. П. 

Чайковского, 

«Зимушка - зима», муз. А. 

Александрова, 

"По улице мостовой", русская 

народная песня. 

 

 

 

Пение 

 

 

Воспитывать желание готовиться к новогоднему 

празднику; 

закреплять новогодний праздничный репертуар. 

«Снежинка», муз. О. Брента, сл. В. 

Антоновой; 

«Дед Мороз - красный нос», сл. И 

муз. Е. Ермолова; 

«К нам ёлочка пришла», муз. В. 

Нашивочникова, сл. Н. Брендгофа, 

"Ёлка", сл. и муз. З. Александровой. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

Продолжать работать над ритмичностью движений; 

Упражнять в умении слышать, различать двухчастную 

форму; 

самостоятельно менять движения со сменой  характера 

музыки, переходя от одного вида движений к другому без 

помощи воспитателя. 

Отрывок из оперы «Руслан и 

Людмила», муз. М. Глинки; 

"Снежинки", муз. О. Брента, 

"Танец шариков", муз. Н. 

Степаненко. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Самостоятельная 

деятельность 

Поощрять желание детей играть колокольчиками; 

упражнять детей в различении тихого и громкого 

звучания. 

 

Оборудование  Иллюстрация "Наряженная ёлка". 

 

Январь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Формировать представление о красоте зимнего времени 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца; 

различать темповые изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки); 

узнавать трехчастную форму. 

«Кукла», муз. М. Старокадомского, 

"Марш", муз. В. Карасей, 

"Белка", муз. М. Раухвергера; 

"Волки", муз. В. Витмана. 

 

 

Пение 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазонеми1 - си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова; 

передавать характер песен. 

"Веселый зайчик", сл. и муз. В. 

Савельевой, 

"Зима пришла", сл. и муз. Л. 

Олиферовой; 

"Саночки", сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

Учить детей двигаться в соответствии с характером и 

формой музыки; 

развивать умение двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным шагом и кружиться; 

формировать умение слышать смену регистров, 

динамических оттенков, соответственно меняя движения; 

 

«Поскачем», муз. Е. Тиличеевой; 

"По улице мостовой", русская 

народная мелодия, 

«Игра в мяч», муз. М. Красева; 

"Воробей", муз. Т. Ломовой. 
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начинать и заканчивать движения точно с музыкой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

"Светит месяц", русская народная 

мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать звуковысотный слух детей.  

Оборудование  Иллюстрация "Зимний лес", 3 

погремушки разного звучания. 

 

Февраль. 

Формы организации  

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать произведение изобразительного 

характера; 

узнавать и определять сколько частей в произведении. 

«Материнские ласки», муз. А. 

Гречанинова, 

"Ах вы, сени", "Петушок", русские 

народные песни. 

 

 

Пение 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, отчетливо 

произнося слова. 

"Самолёт", сл. Н. Найденовой, муз. 

Е. Тиличеевой; 

"Очень любим маму", сл. И. 

Михайлова, муз. Ю. Слонова. 

"Песенка для мамы", сл. и муз. Л. 

Титовой. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

Развивать образность при подражании животным; 

умение двигаться в танце с предметами; 

содействовать выразительности движений в танце и 

упражнении 

"Курочка", муз. Н. Любарского, 

"Вот как мы умеем", муз. Е. 

Тиличеевой. 

"Танец с цветами", русская народная 

мелодия. 
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• творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

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

 

Оборудование 

 Иллюстрация "Петушок с семьёй", 

мягкие игрушки по количеству 

детей.  

 

Март. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Знакомить с весной как временем года.  

 

 

 

н 

о 

д 

 

Слушание 

музыки 

 

Учить детей понимать характер музыки, эмоционально на 

неё реагировать. 

"Я рассею своё горе", русская 

народная песня; 

"Ой, бежит ручьём вода", 

украинская народная песня.  

 

 

 

Пение 

 

 

 

Петь подвижно, легким звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

"Подарок маме", сл. и муз. С. 

Булдакова; 

"Песенка для мамы", сл. и муз. Л. 

Титовой; 

"Очень любим маму", сл. И. 

Михайлова, муз. Ю. Слонова,  

«Есть у солнышка друзья», сл. Е. 

Каргановой, муз. Е. Тиличеевой.. 
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Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

 

Учить ритмично притоптывать под музыку одной ногой, 

хлопать в ладоши, ориентироваться в пространстве. 
 

"Этюд", муз. К. Черни, 

«Помирились», муз.  Т. 

Вилькарейской, 

"Стуколка", "Катерина", украинские 

народные мелодии. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Продолжать развивать чувство ритма. 

 "Катерина", украинская  народная 

мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей участвовать в игре, используя атрибуты. «Чей домик?» 

 

Оборудование 

  Погремушки, колокольчики, бубен, 

барабан, бубенцы, дудочка, пианино. 

 

Апрель. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 
 

Закреплять знания о весне, перелетных птицах; 

показать образную передачу пения птиц в музыке; 

продолжать прививать любовь к музыке и природе. 

 

 

 

 

н 

о 

д 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость; 

умение вслушиваться в музыку; 

отвечать на вопросы по содержанию песни. 

"Мотылек", муз. С. Майкапара, 

"Веснянка", украинская народная 

песня; 

"Ах ты, берёза", русская народная 

песня. 

 

 

 

 

"Бабочки", сл. Н. Френкель, муз. М 

Красева; 
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Пение Продолжать развивать умение петь выразительно, делая 

логические ударения; 

чисто интонировать мелодию песни. 

"Одуванчик", сл. Н. Радченко, муз. 

А. Олейниковой. 

"Белые гуси", сл. М. Клоковой, муз. 

М. Красева.  

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

Учить детей легкому бегу, меняя направление; 

выражать образность движения. 

"Приглашение", белорусская 

народная мелодия, 

"Марш и бег", муз. Р. Рустамова.; 

"Цыплята", муз. А. Филиппенко; 

"Строим дом", муз. Д. Кабалевского. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм на ударных 

инструментах. 

"Веснянка", украинская народная 

песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух детей.  

 

Оборудование 

 Иллюстрации: "Дети вешают 

скворечник", "Скворец"; бубен, 

барабан,      бубенцы, дудочка, 2 

платка. 

 

Май. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 
 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

«Медвежонок», сл. А. Коваленкова, 

муз. Л. Половинкина, 
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н 

о 

д 

Слушание 

музыки 

Учить детей понимать и определять характер музыки; 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо, сочинять собственную мелодию) 

«Простуженный оркестр», «Малый 

барабан, флейта и большой 

барабан», муз. Т. Чудовой, 

"Вальс цветов", муз. П. Чайковского. 

 

 

 

Пение 

 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь в 

одном темпе со всеми, передавать ласковый, напевный 

характер песни. 

«Ладушки», русская народная песня, 

"Птичка", сл. А. Барто, муз. М. 

Раухвергера; 

"Киска к детям подошла", 

английская народная песня. 

"Коровушка", сл. и муз. Г. 

Вихаревой. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• творчество 

 

Развивать способность двигаться соответственно силе 

звучания музыки (легкий бег); 

стимулировать самостоятельное исполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

"Воротики", "Из - под дуба", 

«Плясовая»,  русские народные 

мелодии, 

"Ножками затопали", муз. М. 

Раухвергера; 

"Бег", муз. Е. Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Способствовать приобретению навыков подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах (погремушка, 

колокольчик, бубен) 

Русская народная мелодия "Из - 

поддуба". 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей.  

Оборудование  Игрушки: божья коровка, корова, 

муз.инструменты. 

 
 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Сентябрь - октябрь. 
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Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

 

Учить детей слушать и понимать музыку различного 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

 

«Кукольныйкэк-уок», муз. К. 

Дебюсси; 

«Шарманка», муз. Д. Шостаковича; 

«Разбитая кукла», муз.  Р. Констана; 

«Марш деревянных солдатиков», 

муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Ф. Шуберта. 

 

 

Пение 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно; 

уметь сравнивать песни и различать их по характеру. 

«Про мишку», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», 

«Идёт бычок», муз. Э. Елисеева - 

Шмидт, сл. А. Барто. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за 

другом и в рассыпную, выполнять кружение и махи 

руками; 

слышать смену музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения; 

продолжать совершенствовать навыки  основных 

движений; 

развивать умение ориентироваться в пространстве; 

предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

 

«Лётчики», «Кавалеристы», муз. Н. 

Сушевой; 

«Марш», муз.  Ф. Шуберта; 

«Игра в мяч», муз. М. Красева; 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; 

«Скакалочка», муз. А. Филиппенко. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Самостоятельновыбратьинструментывзависимостиоттемб

ровыхкрасокпьесы; 

Воспроизвести равномерный ритм. 

 

«Шарманка», муз. Д. Шостаковича. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

Ноябрь – декабрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, спокойное; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

 

«Вальс снежных комьев», муз. П. 

Чайковского; 

«Хор» из оперы «Волшебная 

флейта», муз. В. Моцарта; 

«Кукла в сарафане», «Шалуны», 

«Паяц», «Игра в солдатики», муз. В. 

Ребикова; 

«Полишинель», муз. Р. Констана. 

 

 

 

Пение 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная и заканчивая 

пение. 

 

«Про белочку», муз. Р. 

Котляревского, сл. Г. Демченко; 

«Новогодний хоровод», муз. А. 

Островского, сл. Ю. Леднёва; 

«Снежная сказка», муз. В. Лемит, в 

обработке Б. Тобиса, сл. Л. 

Дымовой. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 

Учить детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать в рассыпную, а затем 

ходить по кругу друг за другом; 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления.двигаться легко,  непринужденно, передавая в 

«Марш веселых гномов», муз. А. 

Абрамова; 

«Полишинель», муз. Р. Констан; 

«Вальс снежных хлопьев», муз. П. 

Чайковского; 

«Снежинки», польская народная 



78 
 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

движении характер 

музыки; 

развивать у детей быстроту реакции; 

способствовать развитию эмоционально - образного 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму. 

песня; 

«Игра в снежки с Дедом Морозом», 

белорусская народная песня; 

«Шёл весёлый Дед Мороз», муз. Н. 

Вересокиной; 

«Фонарики», муз. И. Гуртова; 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назаровой - 

Метнер. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм и ритм  суммирования, 

согласуя звучание с динамическими 

оттенками пьесы. 

«Игра в солдатики», муз. В.  

Ребикова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

Январь - февраль. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Учить детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: динамику (громко - тихо); 

темп (быстро - медленно);   

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

 

«Зима», муз. А. Вивальди; 

«Сегодня холодно», муз. Р. 

Леденёва; 

«Сани с колокольчиками», муз. В. 

Агафонникова; 

«Коньки», муз. А. Долуханяна; 

«Хоккеисты», муз. Л. Сидельникова; 

«Пришла зима», муз. Ю. Слонова. 

 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между  

«Как на тоненький ледок», русская 

народная песня; 
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О 

Д 

 

Пение короткими музыкальными фразами; 

способствовать стремлению петь мелодию чисто,  

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

«Ледяная горка», муз. В. Рамм, сл. Е. 

Трутневой; 

«Горка и Егорка», муз. Ю. Блинова, 

сл. С. Поликарпова, И. Шаферана. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Продолжать формировать у детей навык  ритмичного 

выполнения танцевальных движений, 

учить детей самостоятельно менять движения в  

соответствии со сменой двух частей произведения; 

побуждать детей творчески и эмоционально исполнять 

музыкально - игровое упражнение. 

«Экоссез»», муз. Ф. Шуберта; 

«Как на тоненький ледок», русская 

народная песня; 

«Зимняя игра», муз. Т. Мовсесяна; 

«Медведь и зайцы», муз. Ф. 

Финкельштейна. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Воспроизвести равномерный ритм на 

Колокольчиках и деревянных ложках. 

«Сани с колокольчиками», муз. В. 

Агафонникова; 

«Как на тоненький ледок», русская 

народная песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

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

 

Март - апрель. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Обратить внимание детей на звукоизобразительность 

музыки, передающей «кудахтанье» курицы, крик осла, 

равномерный цокот копыт, звяканье колокольчика; 

сравнить различные тембровые краски. 

«Курица», муз. Ж. Рамо; 

«Маленький беленький ослик», муз. 

Ж. Ибера; 

«Ослик», муз. Р. Констана; 

«Козлёнок», муз. Г. Левдокимов. 

  «Лошадки», муз. Р. Лещинскаой, сл. 
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Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Пение 

 

Учить детей узнавать знакомые песни; 

петь легко непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова; 

приучать к сольному и подгрупповому пению. 

Н. Кучинской; 

«Кискино горе», А. Петрова, сл. Б. 

Заходера; 

«Кошка за мышкой», муз. М. 

Иордансского, сл. А. Босевой; 

«Корова и теленок», муз. Т. 

Назаровой - Метнер, сл. Э. 

Мошковской. 

Музыкально -  

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

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; 

учить детей переходить от плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. 

«Ослик», муз. Р. Констан; 

«Козлёнок», муз. Г. Левдокимова; 

«Игра в домики», В. Витлиной; 

«Вся мохнатенька», муз. В. 

Агафонникова; 

«Веселись, детвора», эстонская 

народная песня; 

«Спляшем», муз. Т. Назаровой – 

Метнер. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный ритмический 

рисунок. 

 

«Ослик», муз. Р. Констана. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей играть по правилам.  

 

Май. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

  Рассказать детям о композиторе С. Прокофьеве, о  
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Н 

О 

Д 

 

 

Слушание 

музыки 

муз.сказке «Петя и волк»; 

услышать особенности музыкальной сказки, отметить, 

что главные роли в ней исполняют музыкальные 

инструменты; 

сравнить контрастные фрагменты сказки. 

 

«Петя и волк», симфоническая 

сказка для детей, муз. С. 

Прокофьева. 

Пение   

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести ритмический рисунок музыкального 

отрывка. 

«Петя и волк», «Тема Пети», муз. С. 

Прокофьева. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

Старшая группа (5 – 6 лет). 

 

Сентябрь.  

 
Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

Формироватьмузыкальнуюкультурунаосновезнакомствас

«Кукушка», муз. Л. Дакена; 

«Кукушка», муз. Ф. Куперена; 
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Н 

О 

Д 

 

Слушание 

музыки 

произведениямиклассическоймузыки; 

учить различать песенный, танцевальный характер 

музыкальных произведений. 

«Осенняя песня», «Соловушка», муз. 

П. Чайковского; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана. 

 

 

 

Пение 

 

 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

Диапазоне ре 1 – до 2, брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами; 

учить инсценировать песню; 

формировать умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Хоровод подружек», «По грибы», 

муз. В. Оловникова, сл. Н. 

Алтуховой; 

«Осень», муз. В. Иванникова, сл.М. 

Крюгера; 

«Чудо - крыша», муз. Т. Назаровой – 

Метнер, сл. И. Михайловой; 

«Песенка лошадки», муз. И. 

Тамарина, сл. В. Берестова. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки; 

свободно ориентироваться в пространстве; 

познакомить с движениями хоровода,  менять движения 

по музыкальным фразам;  

развивать внимание, двигательную реакцию; 

учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

«Весело - грустно», «Лендлер», муз.  

Л. Бетховена; 

«Рондо», муз. К. Вебера; 

«Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Весёлые ладошки», И. Гурника; 

«Песенка осеннего дождя», муз. Н. 

Сушевой; 

«Дождик», муз. А. Холминова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейисполнятьпростейшиепесенкинадетскихмузык

альныхинструментах (коробка, треугольник). 

 

«Дождик», муз. А. Холминова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый 

театр, металлофон. 

 

Октябрь.   
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Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и 

др.; 

способствовать развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении; 

развивать тембровый слух детей. 

 

«Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Новая кукла», 

муз. П. Чайковского; 

«Шествие солдатиков», муз. В. 

Гаврилина. 

 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос вокально - слуховую 

координацию; 

закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

 

«Уронили мишку», «Идет бычок», 

«Наша Таня», муз.  Э. Елисеевой– 

Шмидт, сл. А. Барто. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Совершенствовать движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и топающий шаг;  

учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод. 

«Марш деревянных солдатиков», 

муз. П. Чайковского; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; 

«Маленький жонглёр», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Полюшко - поле», муз.  Л. 

Книппер; 

немецкая народная мелодия; 

«Игра в мяч», муз. М. Красева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

«Шествие солдатиков», муз. В. 

Гаврилина; 

«Лошадка», муз. А. Лепина. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки. 

 

 

Ноябрь.  

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений; 

воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, динамику; развивать 

ритмический слух, звуковысотный слух. 

«Шутка», муз. И. С. Баха; 

«Музыкальная шкатулка», муз. В. 

Моцарта; 

«Кошачий дуэт», муз.  Д. Россини; 

«Юмореска», муз. Р. Щедрина; 

«Марш», муз. С. Прокофьева. 

 

 

 

Пение 

Передавать радостное настроение песни; 

различать форму: вступление, запев, припев, заключение, 

проигрыш; 

учить петь умеренно громко, тихо. 

«Песенка про плим», муз.  Ю. 

Тугаринова, сл. И. Токмаковой; 

«Из чего же, из чего же», муз.  Ю. 

Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Выразительно исполнять танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, «ковырялочка», притопы; 

развивать творческие способности детей: учить 

составлять танцевальные композиции. 

«Два экозесса», муз. Л. Бетховена; 

«Шалость», муз. Ф. Генделя; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Приятная прогулка», муз.  А. 

Мынова; 

«В темпе марша», муз. Ф. 

Надененко; 

«Шуточка», муз. В. Селиванова; 

«Бег», муз. Е. Тиличеевой; 

«Латышская народная полька», муз. 

А. Жилинский. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских инструментах по одному и 

в ансамбле. 

«Шутка», муз. И. С. Баха; 

«Шуточка», муз. В. Селиванова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух детей.  

 

Декабрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и 

др.; 

способствовать развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в движении; 

развивать тембровый слух детей. 

 

«Марш», «Вальс снежных 

комьев», «Русский танец», «Вальс 

цветов», муз.  П. Чайковского; 

«Снежинки», муз. В. Шаинского. 

 

 

Пение 

 

Передавать радостное настроение песни; 

различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш; 

учить петь умеренно громко, тихо. 

«Елочка», муз.  Л. Бекмана, сл. Р. 

Кудашевой; 

«Если снег идёт», муз. В. Семенова, 

сл. Л. Дымовой; 

«До свиданья», муз.  Е. 

Жарковского, сл. М. Лаписовой. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

 

Выразительно исполнять танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, «ковырялочка», притопы; 

развивать творческие способности детей: учить 

составлять танцевальные композиции. 

 

«Два экоссеза», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», «Вальс снежных комьев», 

«Русский танец», «Вальс цветов», 

муз. П. Чайковского. 
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• творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей импровизировать мелодии по – одному и в 

ансамбле, играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Марш гномиков», муз. М. Шмитц. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

Январь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка); 

побуждать детей эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

развивать звуковысотный слух детей. 

«Зима», муз, А. Вивальди; 

«Новогодняя сказка», муз. В. Кикты; 

«А мы масленицу дожидаем», 

«Прощай, масленица», русские 

народные песни. 

 

Пение 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в 

сопровождении музыкального инструмента и без 

сопровождения; 

учить детей инсценировать песню, петь с солистами. 

«Снежная баба», муз.  И. Кишко, сл. 

Н. Голубничего; 

«Блины», русская народная песня. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

Учить детей отмечать сильную долю такта в движении, 

менять движения в соответствии с музыкальной фразой; 

формировать умение двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад; совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с движениями 

партнёра; 

«На коньках», муз. К. Лонгшамп – 

Друшкевичова; 

«Стоккато», муз. Ф. Пуленка; 

«Маленькая тарантелла», муз. А. 

Ферро; 

«Когда я был маленьким», муз.  А. 

Александрова; 

«Рондо - токката», муз.  Д. 
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учить детей свободно ориентироваться в пространстве. Кабалевского; 

«Танец белочек и зайчат», муз. Н. 

Вересокиной. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских инструментах по одному и 

в ансамбле. 

«Когда я был маленьким», муз. А. 

Александрова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух детей.  

 

Февраль. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Дать детям представление о развитии образа в музыке; 

учить детей различать жанры музыкальных произведений 

(марш, песня, танец); 

побуждать детей выражать свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях; 

развивать динамический слух детей. 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

«Каприччио», муз. В. Гаврилина; 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз, Г. 

Свиридова; 

«Ябедник», муз. С. Слонимский; 

«Добродушный», муз. Д. Тюрк. 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова. 

«У Катеньки - резвушки», «Я 

умница- разумница», муз.  Ц. Кюи, 

сл. народные; 

«Подарок маме», муз.  Е. Ботярова, 

Г. Виеру; 

«Мама», муз.  Л. Бакалова, С. 

Вигдорова. 

 

Музыкально - 

 

 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

«Каприччио», муз. В. Гаврилина; 
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ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях; 

инсценировать песню не подражая друг другу. 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз.  Г. 

Свиридова; 

«Ну - ка, встряхнись», муз. Э. 

Сигмейстер; 

«Игра с воздушными шарами», муз. 

В. Витлина; «Просьба», муз. А. 

Александрова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на двух пластинах металлофона. «Менуэт», муз. В. Моцарта; 

«Детская полька», муз. А. 

Жилинского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей самостоятельно играть, соблюдая 

правила игры 

«День защитника Отечества», 

«Масленица». 

 

Март. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный  репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

 

 

Слушание 

музыки 

 

Учить детей слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию пьесы. 

«Кошачий дуэт», муз. Д. Россини; 

«Капризный воробей», муз. А. 

Холминова; 

«Черепаха Рура», «Песенка про двух 

утят», муз. Е. Попляновой. 

 

 

 

Пение 

 

 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова. 

«Котята», кубинская народная 

песня, сл. П.  Грушко; «Песенка 

котят»,  «Колыбельная песенка», 

«Хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсена; 

«Коровушка»,  русская народная 
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Д 

 

песня. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Учить детей отмечать сильную долю такта в движении, 

менять движения в соответствии с музыкальной фразой; 

формировать умение двигаться приставным шагом в 

сторону, вперед, назад. 

«Прогулка», муз. Т. Ломовой; 

«Игра», муз. Н.  Любарского; 

«Киска», муз. М. Дюбуа; 

«Мышки», муз. А. Жилинского; 

«Капризный воробей», муз. А. 

Холминова; 

«Котята - поварята», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских инструментах по одному и 

в ансамбле. 

«Вальс петушков», муз. И. Стрибогг. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровый слух детей.  

 

 Апрель. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка);  

побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса; 

развивать звуковысотный слух детей. 

«Весенняя песня», муз. И. Баха; 

«Весенняя», муз. В. Моцарта; 

«Подснежник», «Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; 

«Любимый месяц май», муз. С. 

Бармотина. 

 

 

 

 

 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

«Кукушка», эстонская народная 

песня; 

«Жаворонушки», «Кулик- весна», 
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Н 

О 

Д 

 

Пение различать музыкальное вступление, запев, припев. «Жавората -жавората», русские 

народные песни; 

«Трикота», муз.  Т. Назаровой-

Метнер, сл. В. Левина. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

Развивать чувство ритма: звенеть бубном 

несложный ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку; 

начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

«Маленькое рондо», муз. Е. Гедике; 

Этюд №4, муз. Л. Шитте; 

«Цветок», муз. А. Витлина; 

«Солнечный день», муз. М. Шмидта; 

«Этюд», муз. С. Майкапара; 

«Кума», муз. А. Александрова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. 

«Солнечный день», муз. М. Шмитца; 

«Кукушка», эстонская народная 

песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение детей различать звуки по высоте.  

 

Май. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Определить настроение пьес и подумать 

кто может быть героем этих сказок; 

придумать, что с героями сказки случилось дальше;  

сочинить свой конец сказок. 

«Баба - Яга», муз. П. Чайковского; 

«Дюймовочка», муз. С. 

Сломинского; 

«Веселая сказка», «Грустная 

сказка», муз. Д. Шостаковича. 

 

Пение 

 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

«Сказка по лесу идёт», муз. С. 

Никитина, сл. Ю. Мориц; 
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Н 

О 

Д 

 

различать музыкальное вступление, запев, припев. «Песенка горошин», «Песенка 

часов», сл. и муз. Б. Чайковского. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

На подчеркнуто галантных, несколько сдержанных 

движениях воспроизвести знакомые детям элементы 

польки; 

наполненный образами необычных героев сказок, этот 

бальный танец должен получиться легким и весёлым; 

услышать музыкальную характеристику каждого 

персонажа сказки, подобрать и освоить выразительные 

движения. 

 

«Песенка горошин», «Песенка 

сказочника», «Марш оловянных 

солдатиков», сл. и муз.  Б. 

Чайковского; «Доктор Айболит», 

муз. И. Морозова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять несложные песенки. «Марш оловянных солдатиков», муз. 

Б. Чайковского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух детей.  

 

Подготовительная  к  школе  группа (6 – 7 лет). 

 

Сентябрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, более сложную в образном и 

языковом отношении. 

«Осень», муз. А. Вивальди; 

«Жнецы», муз. Ф. Куперена; 

«Осенние листья», муз. В. Ребикова; 

«Ноябрь», муз. П. Чайковского 
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Н 

О 

Д 
 

 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально – 

слуховую координацию; 

учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией;  

учить петь хором, не большими ансамблями, по - одному, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

«Осень золотистая», муз.  В. 

Иванникова, сл. С. Вигдорова; 

«Ой, в лесу есть калина», украинская 

народная песня; 

«Тропинка», муз.  В. Иванникова, сл. 

Г. Ладонщикова. 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений; 

упражнять детей в ходьбе разного характера, в ходьбе 

переменным шагом, пружинящим шагом; 

стимулировать и поощрять творческие проявления детей 

в инсценировках, свободных плясках. 

«Весело и грустно», муз.  Л. 

Бетховена; 

«Стряхивание капель дождя», муз.  

Н. Любарского; 

«Дождик»; «Осенью», «Дождик», 

«Танец», «Потянемся за руками, 

«Сарабанда», муз. В. Крофта; 

«Легкие шарфы», «Менуэт», муз.   

В. Моцарта; 

«Стряхивание рук», «Этюд», муз.  С. 

Майкапара; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Вальс», муз. В. Косенко. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать ритмический слух детей.  

Праздники и 

развлечения 

Стимулировать совместную музыкально – игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!» 
 

 

Октябрь. 
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Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

Слушание 

музыки 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера; 

закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Перекликание птиц», муз. Ж. Рамо; 

«Королевский марш льва», 

«Лебедь», «Куры и петухи», муз. К. 

Сенс – Санса. 

 

 

 

Пение 

Расширять у детей певческий диапазон с учётом их 

индивидуальных возможностей; 

закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию);  

закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

 

«От носика до хвостика», муз. 

М. Парцхаладзе, сл. П. Синявского 

«Здравствуй, киса», муз. О. 

Девочкиной, сл. Н. Емельяненко. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

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; 

развивать умение выразительно передавать в танце 

эмоционально – образное содержание; 

побуждать детей к поиску выразительных движений. 

«Контрданс», муз. Ф. Шуберта; 

«Танец», муз. Дарондо; 

«Жалоба», муз. К. Орфа; 

«Доктор Айболит», фрагмент из 

балета, муз. И. Морозова; 

«Песенка про Африку», муз. М. 

Меерович. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

треугольнике, шумовых инструментах. 

«Песенка про Африку», муз. М. 

Мееровича; 

«Галоп», муз. И. Дунаевского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Закреплять умение детей различать настроение и 

играть в игру «Весело - грустно». 

 

«Весело - грустно». 

Ноябрь. 
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Формы организации 

и 

виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные  задачи 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха; 

учить детей высказываться о средствах музыкальной 

выразительности; 

развивать звуковысотный слух детей. 

«Полька», «Вальс - Шутка», муз. Д. 

Шостаковича; 

«Две смешные тетеньки 

поссорились», муз.  А. Хачатуряна. 

 

 

Пение 

 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства; 

закреплять умение детей петь с сопровождением и без 

него. 

«Дождик»,  «Случай в лесу», муз.  Е. 

Белокуровой, сл. Ж. Давитьянц; 

«Зеленые ботинки», муз.  С. 

Гаврилова, сл. Р. Алдониной; 

«Болтушки», муз.  Ш. Решевского, 

сл. М. Кравчука. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

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; 

учить детей инсценировать игровую песню, придумывать 

варианты образных движений для изображения 

персонажей; 

учить детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

 

«Спляшем по - другому», муз. Л. 

Бетховена; 

«Этюд», муз. Л. Шитте; 

«Марш», муз. Н. Леви; 

«Танец - скакалка», «Танец», 

«Гавот», «Полька- шарманка», муз. 

Д. Шостаковича; 

«Гавот», муз. Э. Мегюль. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму; 

продолжать использовать музыкальные инструменты в 

«Полька - шарманка», «Вальс- 

Шутка», муз. Д. Шостакович. 
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других видах деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызвать у детей желание самостоятельно проводить 

игру и играть в игру соблюдая правила. 

 

«Определи по ритму». 

 

Декабрь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 
 

 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей определять жанр музыкального 

произведения, узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное произведение; 

характер частей, выделять средства музыкальной  

выразительности; 

развивать динамический слух детей. 

 

 

«Вальс», муз. В. Ребикова; 

«Лес в снегу», муз. Б. Дварионаса. 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Учить детей петь не сложные песни в удобном диапазоне, 

чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с сопровождением мелодии; 

учить детей петь, усиливая и ослабляя звук. 

«Шире круг», 

муз. Р. Ноздриной, сл. С. Лебедева - 

Кумача; 

«Новогодняя полька», сл. и муз. Р. 

Ноздриной; 

«Снежинки», муз. В. Шаинского, сл. 

А. Внукова; 

«Если снег идёт», муз. В. Семенова, 

сл. Л. Дымовой. 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

 

 

 

Совершенствовать движение поскока; 

учить детей двигаться хороводом, передавать несложный 

Н. Сушева «Поскок»; «Легкие и 

тяжелые руки», венгерская народная 

мелодия; 

«Марш», муз. Н. Сушевой; 

«Снегурочка и снежинки», шведская 
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движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

ритмический рисунок; 

соблюдать правила игры, воспитывать выдержку; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных движений. 

народная мелодия; 

«Вальс», муз. А. Белокуровой; 

«Новогодняя полька», муз. Р. 

Ноздриновой; 

«Полька», муз. А. Петрова; 

«Клоун», муз. М. Мееровича. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный и ритмический 

слух детей. 

«Кого встретил колобок?» 

 

Январь. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Д 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальный вкус детей; 

учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера,  различать, 

сопоставлять образы  контрастных произведений. 

«Стихи рэп о 50 - м псалме 

«Слава в вышних Богу», муз.  В. 

Третьякова; 

«Зимние грёзы», муз. П. 

Чайковского. 

 

 

 

Пение 

Различать части песни; 

учить детей петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. 

«Синий вечер», муз.  А. 

Белокуровой, сл. А. Фетисова; 

«Снеговик», сл. и муз.  И. Фроловой; 

«Морозушка - мороз», «Масленица - 

полизуха», 

русские народные песни. 

 Учить детей различать динамические оттенки, передавая  
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

изменения в движении; 

развивать согласованность движения рук; 

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. 

 

«На коньках», муз.  К. Лонгшамп - 

Друшкевич; 

«Лепим и бросаем», муз.  А. 

Александров; 

«Ах, вы, сени», «Полянка», 

«Калинка», русские народные песни. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Калинка», «Камаринская», русские 

народные песни. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать динамический слух детей. «Громко – тихо запоём». 

 

Февраль. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальный вкус детей; 

учить слушать и понимать музыкальные  произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы контрастных 

произведений. 

«Девушка с волосами цвета льна», 

муз. К. Дебюсси; 

«Капризная», муз. В. Гаврилина; 

«Ветреная девчонка», муз. Ж. Ибера. 

 

Пение 

Различать части песни; 

учить детей петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя 

«Чудак», муз.  В. Блага, сл. М. 

Везели; 

«Песенка про двух утят», муз.  Е. 

Попляновой, сл. Н. Пикулевой. 
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Н 

О 

Д 
 

мелодию. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей различать динамические оттенки, передавая 

изменения в движении; 

развивать согласованность движения рук; 

побуждать придумывать варианты образных движений 

персонажей; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

побуждать детей активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Плакса», «Весельчак», муз. О. 

Ананьевой; 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

муз. В. Гаврилина; «Попрыгушки», 

муз. В. Локтева. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах, 

добиваться ансамбля. 

 

«Попрыгушки», муз.  В. Локтева. 

Самостоятельная 

деятельность 

Различать три жанра музыки. 3 кита. 

 

Март. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

  

 

 

 

Пение 

 

 

 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

«Ты на свете лучше всех, мама», 

муз. Е. Рагульской, сл. С. 

Пляцковского; 

«Лучше друга не найти», «Мы 

сложили песенку», сл. и муз. Е. 

Асеевой; 
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Н 

О 

Д 
 

«Не летай, соловей»,  русская 

народная песня. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Учить детей передавать в движении весёлый, лёгкий 

характер музыки и не сложный ритмический рисунок 

мелодии; 

улучшать качество пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперёд. 

«Упражнение», муз. Е. Тиличеевой; 

«Сладкая грёза», муз. П. 

Чайковского; 

«Полька», муз. А. Белокуровой; 

«Печь упала»,  чешская народная 

мелодия; 

«Разноцветные ленты», венгерская 

народная мелодия; 

«Старинный вальс», муз. И. 

Кажлаева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

«Колыбельная песенка», муз. Г. 

Свиридова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать знания детей трех 

Жанров музыки. 

3 кита. 

 

Апрель. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные  задачи 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей 

Ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение; 

способствовать развитию фантазии: учить выражать свои 

«Сладкая грёза», муз. П. 

Чайковского; 

«Лакримоза», муз. В. Моцарта; 

«Раскаянье», муз. С. Прокофьева; 

«Рондо -каприччиозо», муз. Л. 

Бетховена; 
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Н 

О 

Д 
 

впечатления от музыки в движении, рисунке. «Желание», муз.  Ф. Шопена; 

«Ласковая просьба», муз. Г. 

Свиридова. 

 

 

Пение 

 

Продолжать развивать певческие способности детей 

петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

«Колыбельная», муз.  Р. Ноздриной, 

сл. Е. Стюарт; 

«Галчонок», «Солнышко заплакало», 

сл. И муз. Н. Елисеева; 

«Бабушка хворает», муз.  Е. 

Гомоновой, сл. М. Грозовского. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи музыкальных образов. 

 

 

«Обидели», муз.  М. Степаненко; 

«Прогулка», «Тарантелла», «Вальс», 

муз. С. Прокофьева. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля. 

«Полька», муз. И. Стравинский; 

«Каприччио», муз. В. Гаврилина. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Развивать динамический слух детей. 

«Громко – тихо запоём». 

 

Май. 

 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные  задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

 

Слушание 

Учить воспринимать различные музыкальные 

произведения нардов разных стран; 

«Лебедушка», «Калинка», 

«Полянка», «Я на горку шла»,  
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Н 

О 

Д 
 

музыки развивать умение различать ритмические и 

интонационные мотивы в русской музыке и в музыке 

других стран. 

русские народные песни; 

«Пусть все делают»,  английская 

народная песня. 

 

 

 

Пение 

 

 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения; 

закреплять у детей навык естественного 

звукообразования,; 

закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием.еть легко, свободно следить за 

правильным дыханием. 
 

«Времена года», немецкая народная 

песня; 

«Ой, в лесу есть калина», украинская 

народная песня; 

«Котята», кубинская народная 

песня; 

«Со вьюном я хожу», русская 

народная песня; 

«До свиданья, детский сад», муз.  Е. 

Рагульской, сл.  И. Якушиной; 

«Песенка дружных ребят», муз.  С. 

Соснина, сл. И. Черницкой; 

«Веселый звонок», сл. и муз.  Л. 

Гусевой. 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

 

 

 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая несложный ритмический 

рисунок музыки; 

учить выполнять не сложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения после музыкального 

вступления; 

побуждать самостоятельно придумывать движения. 

«Заплетися, плетень», «Лебедушка», 

«У меня ль во 

садочке», «Я на горку шла», русская 

народная песня; 

«Словацкая полька», народная 

мелодия; 

«Угадай - ка», французская народная 

песня; 

«В хороводе», муз. Н. Сушева; 

«В ритме тарантеллы», муз.  А. 

Ферро; 

«Полонез», муз.  А. Саторио. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Травушка - муравушка», русская 

народная песня; 

«Словацкая полька»,  народная 

мелодия. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать музыкальную память детей.  
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