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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 44Фрунзенского района 

СПб  в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования по музыкальному развитию воспитанников 

Задачи 1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармоничного  развития  (развитие  слуха,  

голоса,  внимания, движения,  чувства  ритма  и  красоты  

мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  

мировой  музыкальной  культуре. 

4.Формировать основы музыкальной культуры 

дошкольников. 

5.Формировать ценностные ориентации средствами 

музыкального искусства. 

6. Подготовить детей к освоению приемов  и  навыков  в  

различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно  

детским  возможностям. 

7. Развивать коммуникативные способности. 

8.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров    привлекательной и  доступной  форме. 

9.Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в  повседневной  жизни. 

10.Обогатить детей музыкальными знаниями  и  

представлениями  в  музыкальной  игре. 

11.Развивать детское творчество  во  всех  видах  

музыкальной деятельности 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

1.Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2.Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, 

любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3.Принцип деятельности (деятельностный подход) – 

формирование умений самостоятельно применять   знания в  

разных  областях,  моделях. 

4.Принцип культуросообразности – содержание программы 

выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, 

представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой 

деятельности). 

7.Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни 
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детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8.Принцип свободы выбора – в любом обучающем или  

управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9.Принцип обратной связи -  предполагает рефлексию 

педагогической деятельности и деятельности  детей,  анализ  

настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  

развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  

особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение 

содержания и методов эмоционально-творческого развития 

детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

(младшая группа): 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью 

на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного 

возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

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

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где 

дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов.  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста  

от 4 до5 лет (средняя группа): 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный 

опыт, благодаря которому начинают активно включаться в 

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально - ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, 

которые дают детям, более сложные. Они требуют 

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

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Возрастные особенности детей от5 до 6 лет  жизни 

(старшая группа): 

В старшем дошкольном возрасте источником получения 

музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и 

сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной 

культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится 

для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 

выражать свои эмоции и чувства более близкими для него 

средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и 

быть понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал 

старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания 

выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 

музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 

дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения 

знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения музыкой. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

(подготовительная группа): 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью; 

          Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 



5 
 

 
 

композиторов и исполнителей); 

         Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке 

как средству самовыражения, избирательность в предпочтении 

музыки разных жанров и композиторов. 

         Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. 

Понимает настроение и характер музыки. 

         Аргументирует просьбы и желания, связанные с 

музыкально-художественной деятельностью. Общается и 

взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет 

слушательской культурой. 

   Делает первые попытки элементарного сочинительства 

музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. Способен 

комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в 

создании муз. образов-импровизаций. Имеет представления об 

элементарных музыкальных жанрах, формах некоторых 

композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, 

познанияи понимания окружающего мира. 

     Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, 

творчества всамостоятельную музыкально-художественную 

деятельность. Выразительно исполняет музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); Элементарно анализирует музыкальные формы, 

разную по жанрам и стилям музыку. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

- Основная образовательная программа 

Срок реализации 

рабочей программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - май 2020 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

(по музыкальному  

Развитию 

воспитанников) 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и уметь определять  

на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную 

музыку. 

 Уметь анализировать  музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу, определить 

его характер. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 
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 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер 

песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, 

соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после 

его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

Музыкально - ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и 

музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, 

выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться  под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих 

плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню по ритмическому рисунку. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных 

инструментах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

К концу 3-го года жизни: 

 • Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость; 

• с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

• эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

• активно подпевает музыкальные фразы; 

• двигается в соответствии с характером музыки. 

 К концу младшего дошкольного возраста (4-го года) 

• Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

• Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрациюи др.); 

• Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

• Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим 

движениям). 

• Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на инструментах. 

• Проявляет интерес к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в дидактические 

игры со звуками. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

• Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности. 
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• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

• Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

• Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие 

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

• Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

• Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (веселая-грустная); 

- подпевает элементарные попевки; 

- двигательно интерпретирует простейший метроритм; 

- играет на шумовых музыкальных инструментах. 

К концу 5-го года жизни (средний дошкольный возраст) 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К концу 6-го  года жизни (старший дошкольный возраст) 

• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

• Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом; 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

• Играет в подвижные музыкальные игры. 

• Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, 

избирателен в предпочтении музыки разной по настроению. 

• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа. 

• Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

• Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры муз образов и средства 

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. 

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного 

настроения. 
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• Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, 

позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и чувства. 

• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 

песню, танец). 

• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; анализирует разную 

по настроению музыку; обнаруживает более совершенные певческие (чистоту 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 

К концу подготовительного дошкольного возраста (7-ми годам). 

          Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

          Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 

и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); 

         Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. Танцует элементарные народные и бальные танцы. 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

         Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и 

характер музыки. 

         Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила в коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. 

   Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в создании муз. образов-

импровизаций. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка - способ самовыражения, познания 

и понимания окружающего мира. 

     Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. Выразительно исполняет 

музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

Элементарно анализирует музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования  

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы  

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Наблюдение, 

прослушивание 

 

3 раза в год 2 недели в 

каждой 

группе 

Сентябрь 

декабрь 

Май 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Задачи образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

(музыкальному) воспитанию в соответствии с реализуемыми ОП ДО ГБДОУ 

 

Содержание образовательной работы с детьми младшей группы 

Месяц 

 

Образовательные 

области 

Темы 

/направления 

деятельности/ 

в I и III 

недели месяца 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы 

работы 

(занятия, 

праздники, 

концерты 

и др.) 

IX 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Давайте 

Познакомимся!» 

 

 

III-«Ранняя 

осень» 

 

 

Воспитывать чувство симпатии 

к сверстникам. 

Занятия, 

досуги. 

 

Речевое развитие Способствовать развитию речи, 

как средства общения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 Различать тихое и громкое 

звучание, способствовать 

приобщению к пению, учить 

передавать простые игровые 

действия. 

X Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Овощи, 

фрукты» (форма, 

цвет) 

 

III-«Моя одежда 

и обувь» 

Воспитывать умение играть не 

ссорясь. 

Занятия, 

досуги.  

Праздник  

 Речевое развитие Учить понимать речь взрослого 

без наглядного сопровождения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Учить слушать и различать 

разные мелодии, вызывать 

эмоциональную отзывчивость 

на песни  разного характера. 

Учить детей ходить стайкой 

вдоль стен зала, в одном 

направлении. 

XI Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Настоящие и 

сказочные 

животные» 

 

 

III-«Птичий 

двор» 

Учить здороваться и прощаться 

под музыку. 

Досуги 

 

Речевое развитие Обогащать словарь детей 

существительными из текста 

песен. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Учить: - слушать веселую и 

грустную музыку, плясовую, 

подпевать взрослым, выполнять  

кружение на месте с предметом. 

XII Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

 

III-«В гости к 

ёлке» 

 

Формировать умение вести себя 

спокойно в помещении. 

Досуг 

Праздник 

Речевое развитие Учить налаживать контакт в 

играх посредством речи. 

Художественно- Учить различать высокое и 
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эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

 

низкое звучание, петь с 

фортепианным 

сопровождением, побуждать 

малышей передавать 

движениями музыкально-

игровые образы. 

I Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-семейная 

гостиная «В 

гостях у сказки» 

 

 

III–«Зимние 

забавы» 

 

Формировать представление, 

что такое хорошо и плохо. 

Знакомить с русскими 

народными традиционными 

праздниками. 

Занятия, 

досуги. 

 

 

 

Досуг  Речевое развитие Приучать слушать рассказы о 

музыке и истории родного 

города и края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, узнавать его, начинать 

дружно петь после 

музыкального вступления 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски. 

II Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Знакомство с 

транспортом» 

 

 

 

III-«Сказочные 

защитники» 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Занятия, 

досуги, 

праздник. 

 

 
Речевое развитие Учить   пропевать гласные 

звуки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Воспитывать  

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера, петь 

без крика в умеренном темпе, 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

III Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Самая 

любимая» 

 

III-«Знакомство 

с предметами 

посуды» 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Занятия, 

праздник. 

 

Речевое развитие Развивать слуховое восприятие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, ритмического 

восприятия, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. Побуждать малышей 

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

IV Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Дружно сели 

мы в ракету» 

 

 

III-«Театр для 

Поощрять попытки пожалеть и 

помочь другу. 

Занятия, 

досуги. 

 

Речевое развитие 

 

Развивать речевое дыхание. 

Художественно-

эстетическое 

Совершенствовать тембровое и 

динамическое восприятие, 
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развитие  

(музыкальное 

развитие) 

малышей» подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого передавая 

правильно ритм. 

V Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Праздничный 

салют» 

 

 

III-

«Экологическая 

тропинка» 

 

 

Приучать не перебивать 

взрослого. 

Занятия, 

досуги, 

 

Речевое развитие Формировать желание делиться 

своими впечатлениями о 

музыке со взрослыми. 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

(музыкальное 

развитие) 

Учить - слушать  пьесы 

изобразительного характера, 

петь протяжно, продолжать 

учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку. 

 

Содержание образовательной работы с детьми средней группы 

Месяц 

 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

в I и III 

недели 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы 

работы 

(занятия, 

праздники,  

концерты 

и др.) 

IX Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

I-«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

III-«Ранняя 

осень» 

 

Формировать умение 

сочувствовать и помогать 

ближнему. 

Занятия,  

развлечения 

 

Речевое развитие Развивать диалогическую 

форму речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Формировать умение 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

различать средства 

музыкальной выразительности. 

Учить петь песню 

эмоционально, передавая 

спокойный, сдержанный 

характер. Учить ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером музыки. 

X Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Овощи, 

фрукты» 

 

 

 

 

III-«Сезонная 

одежда и 

обувь» 

Продолжать формировать 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Занятия, 

досуги. 

 

Речевое развитие Учить внятно отвечать на 

заданный вопрос. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Предложить детям узнать 

название пьесы. Учить петь 

песню эмоционально, передавая 

спокойный, сдержанный 

характер, менять движение в 

соответствии с формой 

музыкального произведения. 

XI Социально-  Учить испытывать чувство занятия, игры, 
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коммуникативное 

развитие 

I-«Дикие 

животные 

наших лесов» 

 

 

III-

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

стыда за неблаговидный 

поступок. 

родительский 

клуб ко дню 

Матери Речевое развитие Пополнять и активизировать 

словарь прилагательными. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Совершенствовать 

музыкальную память, брать 

дыхание перед началом пения. 

Развивать чувства ритма. 

Досуг 

 

XII Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Что зима 

нам подарила» 

 

 

 

III-«Чудо-

праздник 

Новый год» 

 

 

Воспитывать скромность, 

чувство справедливости. 

занятия, 

развлечения, 

Новогодний 

праздник 

 

Речевое развитие Закреплять правильное 

произношение гласных звуков. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Уметь рассказывать о характере 

музыки. Работать над 

артикуляцией. Ритмично 

выполнять лёгкий бег, двигаясь 

врассыпную.  

I Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-семейная 

гостиная «В 

гостях у 

сказки» 

III–«Зимние 

забавы» 

Учить уступать просьбе 

сверстника. 

Занятия, 

развлечения. 

 

Речевое развитие Закреплять правильное 

произношение согласных 

звуков. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Самостоятельно определять 

настроение музыки. Петь 

легким звуком. Учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

II Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Что такое 

транспорт?» 

 

III-«Сказочные 

защитники» 

 

Учить жить дружно, помогать 

друг другу. Знакомить с 

русскими народными 

праздниками 

Занятия, 

развлечения, 

клуб для 

родителей по 

фольклору 

 
Речевое развитие Работать над правильным 

произношением шипящих 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

задорного характера. Точно  

передавать мелодию, петь легко 

скакать с ноги на ногу.  

III Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

I-«Для вас, 

наши 

любимые!» 

 

Продолжать приучать к 

вежливости. 

Занятия, 

праздник. 

 

 Речевое развитие Продолжать работу над 

дикцией. 

Художественно-

эстетическое 

 Предложить детям 

самостоятельно сопоставить 
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развитие 

(музыкальное 

развитие) 

III-«Посуда, 

мебель. Их 

предназначени

е» 

настроение двух произведений. 

Петь легко, естественным 

голосом. Самостоятельно 

сужать и расширять круг.  

IV Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Тайны 

третей 

планеты» 

 

III-«Театр 

начинается с 

вешалки» 

 

Учить вежливо выражать свою 

просьбу. 

Занятия, 

развлечения 

I неделя: 

Досуг «Если 

очень 

захотеть – 

можно в 

космос 

полететь» 

 

IIIнеделя: 

Досуг 

«Играем в 

театр» 

Речевое развитие Продолжать формировать 

умение согласовывать слова в 

предложении. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальное 

развитие) 

Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. Петь светлым, звонким 

звуком. 

Упражнять в  

умении 

самостоятельно начинать  

движение и  

заканчивать его.  

V Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-

«Праздничный 

салют» 

 

III- 

«Экологическа

я тропинка» 

 

Учить благодарить за 

оказанную помощь. 

Занятия, 

развлечения 

 

Речевое развитие Работать над выразительностью 

речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Уметь точно воспроизводить 

музыкальный пульс. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального сопровождения. 

Упражнять в  

хороводном шаге, 

 

Содержание образовательной работы с детьми старшей группы 

Месяц 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

Образовательные 

области 

Темы 

\направления 

деятельности 

IиIII недели 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы 

работы 

(занятия, 

праздники, 

концерты и 

др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I - «Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

III –«Ранняя 

осень» 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к работникам 

детского сада. 

 Занятия, 

развлечение. 
 

Речевое 

развитие 

Обогащение словарного 

запаса по осенней тематике 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Формировать умение 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

различать средства 

музыкальной выразительности. 

Учить петь песню 

эмоционально, передавая 

спокойный, сдержанный 
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характер. Учить ритмично 

двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, 

динамикой, регистрами.  

X Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-

«Экзотические 

фрукты» 

 

III- «Тайны 

осеннего леса» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Развлечение, 

Занятия. 

 

Речевое развитие Развивать умение 

поддерживать беседу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Формировать умение 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

различать средства 

музыкальной выразительности. 

Учить петь песню 

эмоционально, передавая 

спокойный, сдержанный 

характер. Петь её напевно, в 

умеренном темпе. Учить менять 

движение в соответствии с 

формой музыкального 

произведения. 

XI Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

I–«Дикие 

животные» 

 

III-

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

Формировать положительное 

отношение к матери 

Развлечение, 

занятия. 

 
 Речевое развитие Обогащать словарь 

определениями характера 

музыки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Услышать в пьесе 3-х 

частность. Учить определять 

характер пьесы. Учить детей 

петь лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Познакомить с русским 

хороводом. Передавать в 

движении содержание текста 

песни, особенности игрового 

образа.  

XII Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Приметы 

зимы. 

Животный и 

растительный 

мир» 

 

III-«История 

Нового года» 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми и семьёй. 

Праздник, 

игры, 

 

Речевое развитие Обогащать речь детей 

существительными и 

прилагательными. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Уметь рассказывать о характере 

музыки. Петь легким звуком. 

Ритмично выполнять лёгкий 

бег, двигаясь врассыпную и в 

разных направлениях. 

I Социально-

коммуникативное 

I – 

праздничные 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Развлечени

е, игры, 
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развитие дни 

III-«Колядки» 

27 января- 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

занятия 

 Речевое развитие Учить составлять рассказ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Учить петь, четко произнося 

слова, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Упражнять в поскоке, лёгком 

беге и простом шаге. 

II Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

I-«Транспорт» 

III-«Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать» 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

Формирование положительного 

отношения к народным 

традициям. 

Развлечения, 

занятия, игры. 

 

Речевое развитие Расширять представления о 

многообразии окружающего 

мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Побуждать детей 

высказываться о музыке. 

Совершенствовать 

музыкальную память. 

Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно 

брать дыхание. Точно 

передавать мелодию, петь без 

напряжения, легко, естественно. 

Изменять движения в связи со 

строением музыкального 

произведения. 

III Социально-

коммуникативное 

развитие 

I- 

«Что такое 

международны

й женский 

день?» 

III- «Посуда» 

Формировать положительное 

отношение и чувство 

принадлежности к семье. 

Праздник, 

досуги 

 

 

 

 

Речевое развитие Поощрять попытки ребёнка 

делиться впечатлениями с 

другими детьми. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Воспитывать музыкальный вкус 

посредством ознакомления с 

песенным и инструментальным 

наследием мировой 

музыкальной культуры. Петь 

легко, подвижно, естественно, 

без напряжения. 

Совершенствовать умение 

детей двигаться простым 

хороводным шагом, 

самостоятельно сужать и 

расширять круг. 

 

IV Социально-

коммуникативное 

развитие 

I –«Будущее 

нашей 

планеты» 

III-«История 

Формирование основ знаний 

правил дорожного движения. 

Занятия, 

развлечения, 

интерактивны

е игры Речевое развитие Развивать умение поддерживать 
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театра» 

 

беседу.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальное 

развитие) 

Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. Предложить детям 

рассказать о ней. Петь легко, 

подвижно, естественно, без 

напряжения. Упражнять в 

умении самостоятельно 

начинать движение и 

заканчивать его. 

V Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Имена 

Победы» 

 

III-

«Экологическа

я тропинка» 

Формирование положительного 

отношения к родине и семейной 

истории. 

Праздник, 

развлечения 
 

Речевое развит Развивать умение составлять 

рассказ о событиях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Вслушаться в красивую 

мелодичную музыку пьесы, 

определить ее настроение. 

Подводить детей к умению петь 

без музыкального сопровожде-

ния. Самостоятельно выполнять 

движения. 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы 

Месяц Образовательные 

области 

Темы, 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы 

работы 

(занятия, 

праздники, 

концерты и 

др.) 

 

IX Социально-

коммуникативное 

развитие 

I неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

III неделя 

«Ранняя осень» 

Воспитывать у детей гордость 

за свой детский сад. 

Занятия, 

досуги. 

 

Речевое развитие Совершенствовать речь, как 

средство общения. 

Занятия,  

развлечение. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Развивать у детей 

представление о чертах 

песенности, танцевальности и 

маршевости в музыке. 

Различать средства 

музыкальной выразительности, 

закреплять у детей умение 

воспринимать и передавать 

грустный, лирический характер 

песни. Совершенствовать 

умение детей идти в 

Занятия, 

досуг. 
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соответствии с чётким, бодрым 

характером музыки. Начинать 

двигаться точно после 

музыкального вступления. 

X Социально-

коммуникативное 

развитие 

I неделя: 

«Экзотические 

плоды»; 

IIIнеделя: 

«Тайны 

осеннего леса» 

 

 

 

Воспитывать бережное и 

внимательное отношение к 

природе. 

Занятия, 

развлечения, 

клуб для 

родителей, 

праздник 

 

 

Речевое развитие Формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Сравнивать музыкальные 

произведение с одинаковым 

названием, различных жанров, 

одного жанра. Учить исполнять 

песню весело, легко, звонко. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать движение с 

музыкой. Чётко переходить от 

одной части музыки к другой. 

XI Социально-

коммуникативное 

развитие 

I неделя: 

«Дикие 

животные. 

Подготовка к 

зиме» 

III неделя: 

«Перелетные и 

зимующие 

птицы» 

 

Формировать положительное 

отношение и любовь к матери 

Развлечения 

занятия, 

родительский 

клуб ко Дню 

Матери. 

 

Речевое развитие Упражнять в согласовании 

слов в предложении 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Рассказать детям о том, что 

музыка передает разное 

настроение людей. Учит детей 

исполнять песню ласково, 

напевно. Учить легко 

переходить от одного движения 

к другому. 

XII Социально-

коммуникативное 

развитие 

Iнеделя:«Загад

ки зимы  

и других 

времен года» 

 

IIIнеделя: 

«Волшебный 

праздник» 

 

Овладение нормами и 

правилами поведения в социуме 

Игры, танцы 

досуги, 

праздник  
 Речевое развитие Формировать умение вести 

диалог между детьми 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Учить детей высказываться об 

эмоционально-образном 

содержании музыки. Учить 

детей петь, передавая 

радостный, весёлый характер 

песен. Учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 
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трёхчастной музыки. 

I Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

I-«Зимние 

забавы». 

 

 

 

III-«Никто не 

забыт и ничто 

не забыто!» 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Развлечение, 

игры 

Речевое развитие Упражнять в согласовании 

слов в предложении 

Развлечение, 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Уметь рассказывать о 

характере музыки. Исполнять 

песни лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Выразительно передавать образ. 

Аудио-видео 

материалы на 

занятиях, 

досугах 

 

II Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Здравствуй, 

Масленица!» 

 

 

III-«Защитники 

отечества» 

 

 

 

Формирование 

положительное и уважительное 

отношение к русским народным 

традициям 

Развлечение, 

игры, клуб 

для родителей 

Речевое развитие Учить драматизировать 

литературные тексты 

Развлечение, 

игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Учить детей различать 

изобразительность в музыке, 

выразительные средства. Точно 

передавать мелодию, петь без 

напряжения, легко, естественно. 

В пляске использовать 

знакомые детям движения, 

проявляя творчество. 

Развлечение, 

игры, занятия. 

Праздник  

 

III Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Что такое 

международны

й женский 

день?» 

 

III- «Посуда» 

Формировать положительное 

отношение и чувство 

принадлежности к семье 

Праздник, 

занятия 

 

Речевое развитие 

 

Отрабатывать дикцию 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Предложить детям 

самостоятельно сопоставить 

настроение двух произведений. 

Учить сольному исполнению 

ранее выученных песен. 

Вырабатывать четкость и 

ритмичность движений всего 

коллектива. 

IV Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Будущее 

нашей 

планеты. 

Космос» 

 

III-«Скоро в 

школу» 

 

 

 

 

Музыка, как средство 

коммуникации. 

Развлечение, 

занятия, 

интерактивны

е игры. 

Праздник  

 

Речевое развитие Приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыкальное 

развитие) 

Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Продолжать учить детей 

передавать спокойный, 

ласковый характер песни. 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 
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V Социально-

коммуникативное 

развитие 

I-«Имена 

Победы» 

 

III-«Санкт-

Петербург – 

город музей» 

 

Формирование положительного 

отношения к Родине. Рассказать 

детям о наградах их родных. 

Занятия, 

досуги 

 

 

 

Речевое развитие Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Предложить детям рассказать о 

ней, передать  в творческом 

движении и рисунке. Петь, 

выполняя логические ударения 

по музыкальным фразам. Учить 

самостоятельно 

перестраиваться. 

 

2.2.Примерное комплексно-тематическое планирование  

                                                           Сентябрь                                  Младшая группа 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Развивать  у детей 

музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное 

настроение музыки (грустное, 

веселое, злое). 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

Различать низкие и высокие 

звуки. 

«Весело-грустно» 

Л.Бетховена, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

П.Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» 

Д.Кабалевского 

«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильно передавать 

мелодию, формировать 

навыки коллективного пения. 

«Золотая осень», Хоровод 

«Тучка», «Танец с 

листочками» Т.Ломовой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

  

 Пляски. 

 

 

 

 Игры 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. 

 

Воспитывать 

коммуникативные качества у 

детей. 

Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, 

смекалку. 

«Марш» М.Журбина, 

«Пружинка» Е.Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» 

В.Сметаны. 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с 

листочками» А.Филиппенко 

 

«Дождик» Н.Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» 

Ф.Флотова 

 

 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать попевки вне 

занятий. 

«Колыбельная для куколки»  

М.Красева 
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Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Продолжать развивать у 

детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить воспринимать и 

определять веселые и 

грустные произведя. 

Знакомить с 

произведениями 

П.Чайковского, 

Д.Кабалевского. 

 

Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание). 

«Ласковая просьба» 

Г.Свиридова, «Игра в 

лошадки» П.Чайковского, 

«Упрямый братишка» 

Д.Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А.Гречанинова 

«Тихие и громкие звоночки» 

муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю.Островского. 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Формировать навыки пения 

без напряжения, крика. 

 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять 

интонацию 

«Ходит осень», 

«Дождик», р.н.м., обработка 

Т.Попатенко. 

(+ репертуар сентября). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге с 

листочками. 

Учить образовывать и 

держать круг. 

 

Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью 

взрослых. 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену музыки. 

Учить играть, используя 

навыки пения. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера; «Хоровод», 

р.н.м., обр.М.Раухвергера, 

«Упражнение с листочками» 

Р.Рустамова 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с 

листочками» А.Филиппенко. 

«Мишка» М.Раухвергера, 

«Дети и волк» М.Красева 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызывать желание 

применять музыкальный 

опыт вне музыкальных 

занятий. 

«Кукла танцует и поет» 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Русские народные 

колыбельные песни. 

«Камаринская», р.н.п.; 

«Колыбельная» В.Моцарта, 
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 Развитие голоса. 

 

Учить различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения. 

Различать высокое и низкое 

звучание. 

«Марш» П.Чайковского, 

«Вальс» С Майкопара. 

«Чей домик?», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского; «На чем 

играю?», муз. Р. Рустамова,                         

сл. Ю.Островского. 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Продолжить формировать 

навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять 

интонацию. Петь слитно, 

слушать пение других детей. 

«Новый год», муз. 

Ю.Слонова, сл. 

И.Михайловой; «Наступил 

новый год», «Дед Мороз», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Упражнять детей в 

различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять 

движения в парах. 

Выполнять движения 

неторопливо, в темпе 

музыки. 

 

 

 

Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать 

пару в течение танца. 

Приучать мальчиков 

приглашать девочек и 

провожать после танца. 

Учить быстро реагировать 

на смену частей музыки 

сменой движений. 

Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность. 

«Погуляем» Т.Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» 

В.Герчик, «Кружение в 

парах» Т.Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», 

р.н.м., обработка 

М.Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» 

латв.н.полька; «Пляска с 

сосульками», укр.н.м., 

обработка М.Раухвергера. 

«Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. 

М.Раухвергера,сл.А.Барто. 

Самостоятельная 

деятельность 

Ориентироваться в 

различных свойствах звука. 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой». 

 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Учить различать на слух 

песню, танец, марш. 

Узнавать знакомые 

«Полька», «Марш 

деревянных солдатиков» 

П.Чайковского, «Марш» 

Д.Шостаковича, 

«Солдатский марш» 

Р.Шумана. 
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 Развитие голоса. 

 

произведения, 

высказываться о настроении 

музыки. 

Различать высоту звука в 

пределах интервала – чистая 

кварта. 

Развивать музыкальный 

слух. 

«Угадай песенку», «Эхо». 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. 

Учить начинать пение сразу 

после вступления, петь 

дружно, слаженно без крика. 

Слышать пение своих 

товарищей. 

«Новый год», муз. 

Ю.Слонова,    сл. 

И.Михайловой; «Нарядили 

елочку», муз. А.Филиппенко,       

сл. М.Познанской. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 Игры. 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения. 

Выполнять парные 

движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему 

пространству. 

Двигаться в одном 

направлении. 

Учить ребят танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характерные 

танцы. 

Развивать ловкость, чувство 

ритма. 

Учить играть с предметами. 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный шаг. 

Хлопки. притопы, 

упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. 

Н.Бахутовой сл. 

М.Александровской; танец 

конфеток, танец сахарных 

зайчиков, танец фонариков; 

танец Петрушек, р.н.м., 

обработка А.Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» 

Т.Ломовой. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни. 

«Угадай песенку» 

 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о 

музыке, передавать свои 

впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий 

интерес к классической и 

народной музыке. 

Учить различать высоту 

звука в пределах интервала – 

чистая кварта. 

«Ходила младешенька»,  

«Танец» 

В.Благ, «Мазурка» 

П.Чайковского,  

«Камаринская» М.Глинки. 

«Ау», «Подумай и отгадай». 
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Развивать внимание. 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. 

Приучать к слитному 

пению, без крика. 

Начинать пение после 

вступления. 

Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание 

между фразами. 

Слушать пение взрослых. 

«Зима», муз. В.Карасевой, 

сл. Н.Френкель; «Мы - 

солдаты», муз. Ю.Слонова, 

сл. В.Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой; «Снег-

снежок». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные 

движения в паре. 

Удерживать пару до конца 

движений. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. 

Не сталкиваться с другими 

парами. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, не 

сужай круг. 

Выполнять слаженно парные 

движения. 

Развивать ловкость, 

внимание. 

Учить реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений. 

«Ходьба танцевальным 

шаглм в паре» 

Н.Александровой, «Бодрый 

шаг» В.Герчик, «Легкий бег» 

Т.Ломовой; «Элементы 

танца с платочками», р.н.м., 

обработка Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», 

р.н.м., обработка Т.Ломовой; 

«Весенний хоровод». 

 

«Трубы и барабан», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни. 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

С помощью восприятия 

музыки способствовать 

общему эмоциональному 

развитию детей. 

Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать 

другому человеку. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Развивать тембровый и 

«Менуэт» В.Моцарта, 

«Ежик» Д.Кабалевского, 

«Лягушка» В.Ребикова, 

«Сорока» А.Лядова. 

 

 

«Гармошка и балалайка», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Чудесный 

мешочек». 
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звуковой слух. 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без 

крика. 

Начинать петь после 

вступления. 

Узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. 

Учить петь эмоционально. 

«Песенка о бабушке», 

«Песенка о весне» муз. 

Г.Фрида,                               

сл. Н.Френкель; «Мамочка 

моя», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения, подражать в 

движениях повадкам 

персонажей. 

Держать пару, не терять ее 

до конца движения. 

 

 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Слаженно выполнять 

парные движения. 

Подражать повадкам 

мотыльков, птиц, цветов. 

 

Развивать ловкость, 

внимание, чувство ритма. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» 

Н.Александровой, «Легкий 

бег» Т.Ломовой; «Птички» 

А.Серова, «Мотыльки» 

Р.Рустамова. Упражнения с 

цветами. 

«Танец с платочками», 

р.н.м., обработка Т.Ломовой; 

«Танец с цветами» 

И.Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т.Ломовой, 

«Танец цветов» 

Д.Кабалевского. 

«Мотыльки» М.Раухвергера, 

«Игра с матрешками», р.н.м., 

обр.Р.Рустамова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей 

использовать знакомые 

песни в играх. 

Песни по желанию детей. 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку различного 

характера. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Узнавать знакомые 

произведения по 

вступлению. 

Учить сравнивать 

произведения с близкими 

названиями. 

«Дождик-дождик» А.Лядова, 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского, «Ходит 

месяц над лугами» 

С.Прокофьева, «Березка» 

Е.Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Лесенка» 

Е.Тиличеевой. 
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Различать короткие и 

длинные звуки, определять 

движение мелодии. 

 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Учить ребят петь 

эмоционально, 

выразительно. 

Приучать к групповому и 

подгрупповому пению. 

Учить петь без 

сопровождения с помощью 

взрослых. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой; «Машина» 

муз. Т.Попатенко; «Песенка 

о весне», муз. Г.Фрида; 

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки 

движений, умение двигаться 

в характере музыки. 

Учить передавать в 

движениях повадки 

животных. 

 

Свободно (с помощью 

взрослого) образовывать 

хоровод. 

Исполнять пляску в парах. 

 

Учить создавать игровые 

образы. 

Прививать 

коммуникативные качества. 

«Марш» Э.Парлова, 

«Кошечка» Т.Ломовой, 

«Деревья качаются», 

«Элементы парного танца» 

В.Герчик. 

 

«Хоровод», «Парная пляска» 

В.Герчик. 

 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей 

использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик», муз. 

М.Раухвергера, сл. А.Барто 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить ребят слушать не 

только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. 

Узнавать знакомые 

музыкальные произведения 

по начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в 

музыке. 

Подбирать инструменты для 

оркестровки. 

Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных 

инструментов. 

«В поле» А.Гречанинова, 

«Колдун» Г.Свиридова, 

«Танец лебедей» 

П.Чайковского, «Нянина 

сказка» П.Чайковского. 

 

«На чем играю?», «Тихие и 

громкие звоночки» муз. 

Р.Рустамова. 

Пение. Учить петь естественным «Что же вышло» муз. 
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Усвоение песенных навыков голосом, без крика, 

эмоционально, 

выразительно. 

Передавать в пении 

интонации вопроса, радости, 

удивления. 

Развивать певческий 

диапазон до чистой кварты. 

Г.Левдокимова, сл. 

В.Карасевой; «Веселый 

танец» муз. Г.Левдокимова, 

сл. Е.Каргановой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки 

движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). 

Учить имитировать 

движения животных. 

 

 

Свободно ориентироваться 

в пространстве. 

Делать и держать круг из 

пар, не терять свою пару. 

Не обгонять в танце другие 

пары. 

 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

Учить импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения. 

 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Цветочки» В.Карасевой; 

«Жучки», «Поезд», муз. 

Н.Метлова, сл. 

Е.Каргановой. 

«Парная пляска» 

Т.Вилькорейской. 

 

 

«Ходит Ваня», р.г.п., 

обработка Т.Ломовой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой. 

 

 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку различного 

характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Узнавать знакомые 

произведения по начальным 

тактам. 

Сравнивать контрастные 

произведения. 

Определять характер героев 

по характеру музыки. 

Знакомить с возможностями 

музыкальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, 

вторить эхом. 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» П.Чайковского, 

«Труба и барабан» 

Д.Кабалевского. 

 

 

 

«Ау», «Сорока-сорока», 

р.н.п. 
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Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать 

пение показом ладоней. 

Точно интонировать в 

пределах чистой кварты. 

«У реки», муз. 

Г.Левдокимова, сл. 

И.Черницкой; «Что же 

вышло?», муз. 

Г.Левдокимова, сл. 

В.Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки 

движений, разученных в 

течение года. 

Гудеть, как машина, 

паровоз. 

Легко бегать на носочках. 

 

Держать пару, не обгонять 

другие пары. 

Выполнять движения в 

характере танца. 

 

Прививать 

коммуникативные качества. 

Слышать динамику в 

музыке. 

«Танцевальный шаг», 

бел.н.м.; «Воротики» 

Э.Парлова, Т.Ломовой; 

«Машина» Т.Ломовой, 

«Дождинки» Т.Ломовой, 

«Легкий бег» Т.Ломовой. 

«Янка», бел.н.м. 

 

 

 

 

«Найди игрушку» 

Р.Рустамова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни. 

«Зайцы и медведь» 

Т.Попатенко, «Кошка и 

котята» М.Раухвергера. 

 

                                                   Сентябрь                            средняя группа 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость. Воспитывать 

интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского.  

 

Развивать звуковысотный 

слух. 

«Весело-грустно» 

Л.Бетховена, «Всадник», 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, «Клоуны» 

Д.Кабалевского. 

«Петрушка», «Паровоз», 

муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения. 

 

Учить импровизировать на 

«Праздник осени в лесу», 

«Листочек золотой», муз. 

и сл. Н.Вересокиной; 

«Дождик» муз. М.Красева, 

сл. Н.Френкель. 

«Куда летишь, 

кукушечка?», р.н.п., обр. 

В.Агафонникова. 
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заданную музыкальную тему. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на 

протяжении танца. Передавать 

в движении характер музыки. 

 

 

 

Учить танцевать 

эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами. 

 

 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

«Ходьба разного 

характера» М.Робера, 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с 

листочками» 

Е.Тиличеевой. 

 

«Танец с листьями», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

А.Макшанцевой; «Янка», 

б.н.м. 

«Игра с листьями» 

М.Красева; «Делай как я», 

англ.н.п. 

«Я полю, полю лук», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

народные.  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

«Где мои детки?» 

Н.Кононовой 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые 

интонации. Знакомить с 

творчеством Р.Шумана, 

Д.Кабалевского. 

 

Развивать звуковысотный 

слух. Различать низкий и 

высокий регистры. 

«Плакса, злюка, 

резвушка» 

Д.Кабалевского, «Пьеска» 

Р.Шумана, «Новая кукла» 

П.Чайковского. 

 

«Чей это марш?» 

Г.Левдокимова, «Птичка и 

птенчики» Е.Тиличеевой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Расширять голосовой 

диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к 

акцентам. 

 

 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки. Учить 

передавать в движении 

характер марша, хоровода, 

владеть предметами; 

выполнять парные 

упражнения. 

«Листики», муз. 

Л.Беленко, сл. 

АШибицкой; «Дождик», 

муз. М.Красева, сл. 

Н.Френкель; «Веселые 

гуси», укр.н.п. 

«Маленький котенок и 

большая кошка» 

(вокальная импровизация). 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть 

предметами; чувствовать 

двухчастную форму. 

 

 

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений. 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки. 

Поощрять творческие  

проявления в показе кошки  

котенка. 

«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко, 

«Элементы танцев» 

Н.Вересокиной, 

«Упражнения с 

листочками, зонтиками» 

В.Костенко. 

«Танец с листьями», муз. 

А.Филиппеко, сл. 

А.Макшанцевой; «Танец 

рябинок», Н.Вересокиной; 

«Покажи ладошки», 

латв.н.полька. 

«Солнышко и тучка» 

Л.Комиссаровой; «Делай 

как я», англ.н.п. 

«Вальс кошки» 

В.Золотарева 

«Паровоз», муз. 

М.Красевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать муз. слух в 

игровой деятельности. 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Продолжать развивать 

музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить 

определять их 

самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и 

классической музыке. Учить 

сравнивать и анализировать 

произведения с близкими 

названиями. 

Развивать музыкальную 

память. 

«Во поле береза стояла», 

р.н.п.; «Солдатский марш» 

Р.Шумана; «Марш» 

П.Чайковского; «Полька» 

С.Майкапара. 

 

 

«Кто в домике живет?» 

Н.Ветлугиной; «Угадай 

песенку», муз. 

Г.Левдокимова, 

сл.В.Степанова. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса.  

Учить петь без напряжения в 

характере песни; петь песни 

разного характера. 

 

Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Санки», муз. М.Красева, 

сл. О.Высотской сл. 

М.Александровой; 

«Елочка», муз. 

Н.Бахутовой, 

сл. М.Александровой. 

«Дождик», р.н.п., обр. 

Т.Попатенко; «Дудочка», 

муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

«Барабанщики» 

Э.Парлова; «Поскоки» 
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 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, 

без напряжения; свободно 

образовывать круг. 

 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять  

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы. 

Развивать способности 

эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма. 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

Т.Ломовой; «Элементы 

танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.м. 

«Танец с воздушными 

шарами», М.Раухвергера; 

«Танец огоньков», муз. 

И.Саца. 

 

«Ловишка», муз. 

И.Гайдна; «Дождик» 

Т.Ломовой. 

 

«Дедушка Егор», 

р.н.прибаутка. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

пользоваться знакомыми 

музыкальными 

инструментами. 

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 

восприятию; определять 3 

жанра в музыке;  

оркестровывать пьесу 

самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

«Итальянская песенка», 

«Немецкая песенка», 

«Старинная французская 

песенка», 

«Неаполитанская песенка» 

П.Чайковского. 

«Тише-громче в бубен 

бей», Е.Тиличеевой; 

«Гармошка и балалайка», 

муз. И.Арсеева. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; 

петь без крика, в умеренном 

темпе. 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

«Санки», муз. М.Красева; 

«Елочка-красавица», муз. 

Г.Левдокимова; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В.Семенова. 

«Кто в теремочке живет?», 

р.н.п., обработка 

Т.Попатенко. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения. 

 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать танец 

с началом и окончанием 

музыки; выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить 

хоровод. 

 

Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать 

подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять характерные 

танцы. 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Бодрый и тихий шаг» 

М.Робера, «Танцевальный 

шаг» В.Золотарева, 

«Придумай движения», 

«Элементы танцев». 

«Танец сказочных 

героев»; хоровод 

«Елочка», муз. 

Н.Бахутовой; «Танец 

медведей» 

Е.Каменоградского; 

«Танец зайцев» 

Е.Тиличеевой; «Танец 

Петрушек» 

А.Драгомыжского. 

«Игра со снежками»; 

«Тише-громче в бубен 

бей», муз. Е.Тидичеевой, 

сл. А.Гангова. 

«Зайцы и медведь» (игра). 

обр. Н. Римского-

Корсакова;  «Медведь», 

муз. В.Ребикова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух. 

«Ритмические палочки» 

Н.Ветлугиной. 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить воспринимать пьесы, 

близкие по настроению. 

Знакомить с детским 

альбомом П.Чайковского. 

Определять характер музыки, 

2-3хчастную форму. Свободно 

определять жанр музыки. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Марш» Д.Шостаковича; 

«Вальс» П.Чайковского; 

«Марш» Д.Россини; 

«Полька» И.Штрауса. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; 

«Где мои детки?» 

Н.Ветлугиной. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

напевно, нежно; 

прислушиваться к пению 

других детей; петь без 

выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише. 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

«Солнце улыбается», муз. 

Е.Тиличеевой; «Мама, 

мамочка», муз. С.Юдиной; 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко; 

«Колядки», р.н.п., 

прибаутки. 

«Поздоровайся» 

(вокальная импровизация). 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить двигаться в характере, 

темпе музыки; менять 

движения со сменой музыки; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

 

Учить начинать движения 

сразу после вступления; 

слаженно танцевать в парах; 

не опережать движениями 

музыку; держать круг из пар 

на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод. 

 

 

Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать 

желание играть. 

 

Побуждать выразительно 

передавать движения 

персонажей. 

«Хороводный шаг», р.н.м., 

обр. Т.Ломовой; 

«Упражнения с цветами» 

В.Моцарта; элементы 

танца  

«Разноцветные 

стекляшки»;  

«Улыбка»; «Хоровод» 

В.Курочкина; «Божья 

коровка». 

 

 

«Рождественские игры». 

 

«Кот Леопольд и мыши», 

«Песенка Леопольда» из 

м/ф «Прогулка кота 

Леопольда», муз. 

Б.Савельева. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух. 

«Волшебные баночки». 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить 

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 

2-3 части, высказываться о 

характере; оркестровать 

пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты. 

Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

«Куры и петухи» К.Сен-

Санса; «Ежик» 

Д.Кабалевского; «Балет 

невылупившихся 

птенцов» М.Мусоргского; 

«Кукушка» А.Аренского. 

«Ритмические брусочки»; 

«Что делают дети?» 

Н.Кононовой; « «Баю-

бай» В.Витлина; «Марш» 

Э.Парлова. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь 

дружно, без крика; начинать 

петь после вступления; 

узнавать знакомые песни по 

начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое 

дыхание; петь эмоционально. 

Совершенствовать 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко; 

«Мамочка», муз. Л. 

Бакалова; «Иди, весна», 

муз. Е.Тиличеевой, слова 

народные. 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А.Шибицкой. 
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творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер 

шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, 

цветы); выполнять движения 

по тексту. 

 

Учить начинать танец 

самостоятельно, после 

вступления, танцевать 

слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения 

по тексту. 

 

Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать 

подвижность, активность. 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей. 

«Канарейки»; 

«Пружинка», р.н.м., обр. 

Т.Ломовой; «Бег с 

остановками» В. 

Семенова; «Упражнения с 

цветами» В.Моцарта; 

«Элементы танцев» 

В.Жубинской, 

А.Рыбникова. 

«Танец с цветами» 

В.Жубинской; «Заинька», 

обр. Н.Римского-

Корсакова; хоровод 

«Солнышко», муз. 

Т.Попатенко; «Ваньки-

встаньки» Ю.Слонова; 

«Танец с куклами», обр. 

Н.Лысенко, укр.н.м 

 

«Собери цветы», муз. 

Т.Ломовой; «Ловишка»,  

муз. И.Гайдна. 

«Муха-цокотуха» («Как у 

наших у ворот» р.н.м.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух. 

Совершенствовать 

ритмический слух. 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

музыкальной 

выразительности; различать в 

музыке звукоподражания 

некоторым явлениям природы 

(капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами 

искусства. 

 

Упражнять в точном 

интонировании на одном 

звуке, интервалов б2 и м2. 

«Весною» С.Майкапара; 

«Весной» Э.Грига; «Утро» 

Э.Грига; «Дождик» 

А.Лядова; «Грустный 

дождик» Д.Кабалевского. 

 

«Мы идем» Е.Тиличеевой; 

«Цветики» В.Карасевой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в 

«Песенка друзей» 

В.Герчик, «Паровоз» 

З.Компанейца, 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 
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пении; петь без 

сопровождения. 

Развивать умение 

ориентироваться в свойствах 

звука. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 

 Игры. 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения, останавливаться  с 

остановкой музыки. 

Совершенствовать умение 

водить хоровод. 

 

Учить танцевать 

эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять 

круг. плавно танцевать вальс. 

 

Знакомить с русскими 

народными играми. Развивать 

чувство ритма, 

выразительность движений. 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни. 

«Марш» Л.Шульгина; 

«Маленький танец» 

Н.Александровой; 

«Хоровод», «Элементы 

вальса» Д.Шостаковича. 

«Весенний хоровод», 

укр.н.м.; «Вальс», муз. 

Ю.Слонова. 

 

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой; «Займи 

домик», муз. 

М.Магиденко 

 

Инсценировка песни по 

выбору. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки 

любимых песен. 

Песня по выбору. 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности; определять 

образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные 

произведения по начальным 

тактам. Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 

Определять по характеру 

музыки характер персонажа. 

Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную память. 

«Танец лебедей», «Танец 

Феи Драже», «Вальс 

цветов» П.Чайковского; 

«Баба Яга» - пьесы 

С.Прокофьева, 

П.Чайковского, 

М.Мусоргского. 

 

 

«Подумай и отгадай» 

Н.Кононовой («Зайчик» 

М.Старокадомского; 

«Медведь» В.Ребикова; 

«Воробушки» М.Красева), 

«Кого встретил Колобок?» 

Г.Левдокимова. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу 

после вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

«Веселый гопачок» 

Т.Попатенко, «Детский 

сад» А.Филиппенко, «Про 

лягушек и комара» 
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небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать 

тонику. 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

Учить начинать пение сразу 

после вступления; петь 

разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без 

сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать 

тонику. 

 

Воспитывать интерес к 

русским народным играм. 

 

«Веселый гопачок» 

Т.Попатенко, «Детский 

сад» А.Филиппенко, «Про 

лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

 

 

 

«Воробей» 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить самостоятельно 

подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и 

игрушки. 

Песня по выбору. 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

определять характер, 

содержание; Различать 

звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. 

Развивать представления о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что 

сказку рассказывает музыка. 

Учить различать жанры 

музыки. 

«Шарманка» 

Д.Шостаковича; 

«Камаринская» 

П.Чайковского; «Парень с 

гармошкой» Г.Свиридова; 

«Тамбурин» Ж.Рамо; 

«Волынка» И.Баха; 

«Волынка» В.Моцарта. 

«Что делают дети?» 

Н.Кононовой; «Песня, 

танец, марш» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу 

после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким 

звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни 

разного характера. 

Придумывать мелодию своего 

дождика. 

«Потанцуй со мной, 

дружок» англ.н.м.; 

«Детский сад», «Про 

лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

 

 

«Дождик» (вокальная 

импровизация). 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный, 

широкий круг. Выразительно 

передавать характерные 

особенности игрового образа. 

Учить танцевать 

эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить 

изменять голос. 

Побуждать искать 

выразительные движения для 

передачи характера 

персонажей. 

«Марш» Т.Ломовой; 

«Лошадки» Е.Тиличеевой; 

«Элементы хоровода» 

р.н.м.; «Всадники» 

В.Витлина. 

 

«Всех на праздник мы 

зовем». 

 

 

 

«Узнай по голосу» 

Е.Тиличеевой; «Выходи, 

подружка» польск.н.п., 

обр. В.Сибирского. 

 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить подбирать для 

любимых песен игрушки для 

оркестровки. 

Знакомые песни. 

 

                                                                    Сентябрь                           старшая группа 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми 

названиями, разными по 

характеру; различать одно-, 

двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к 

музыке К.Глюка, 

П.Чайковского, Р.Щедрина. 

Развивать звуковысотный 

слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» 

П.Чайковского, 

«Юмореска» Р.Щедрина. 

 

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- петь естественным голосом 

песни различного характера; 

- петь слитно, протяжно, 

гасить окончания. 

«Осенняя песня» 

И.Григорьева; «Осень, 

милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Антошка» 

В.Шаинского. 
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Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен. 

«Допой песенку». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить: 

- ритмично двигаться в 

характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую 

доли; 

- менять движения со сменой 

частей музыки. 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими. 

Имитировать легкие 

движения ветра, листочков. 

Исполнять попевки на одном 

звуке. 

«Ходьба разного 

характера»  

Т. Ломовой; «Элементы 

танцев», «Упражнения с 

листочками  

(с платочками)» 

Т.Ломовой. 

«Танец с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем». 

«Осень спросим» 

Т.Ломовой. 

«Ветер играет с 

листочками» Жилина 

«Андрей-воробей», обр. 

Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Заинька» обр. 

Н.Римского-Корсакова 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить: 

- сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения 

разных эпох и стилей; 

- высказывать свои 

впечатления;- различать двух- 

и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-романтиков. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Тревожная минута», 

«Раздумье» С.Майкопара, 

«Соната для клавесина и 

флейты» В. Моцарта, 

«Прелюдия»  

Ф. Шопена, «Аве Мария» 

Ф. Шуберта. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; 

«Танец-марш-песня» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- петь разнохарактерные 

песни; 

- петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять 

акценты; 

- удерживать интонацию до 

конца песни; 

- исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон до СИ 1-

й октавы. 

Учить самостоятельно 

придумывать окончание к 

попевке. 

«Осень, милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Марш 

друзей», «Осенняя песня» 

И.Григорьева. 

 

 

«Придумай окончание». 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить: 

- передавать особенности 

музыки в движениях; 

- ритмичному движению в 

характере музыки; 

 - свободному владению 

предметами; 

- отмечать в движениях 

сильную долю. 

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в движениях 

характер танца; 

эмоциональное движение в 

характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение 

быстро реагировать  на смену 

музыки сменой движений. 

Передавать в игровых 

движениях образ веселых 

лягушек. 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки из 2-3 

звуков. 

Шаг вальса» Р.Глиэра; 

«Упражнения 

с листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; 

«Упражнения  

с платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем». 

«Найди свой листочек» 

обр. Г.Фрида. 

 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

«Сорока» обр. 

Т.Попатенко 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

«Подбери инструмент к 

любимой песне» 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж. 

Определять жанры музыки, 

высказываться о характере 

музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать. 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных произведений и 

показывать ее 

геометрическими фигурами. 

«Прелюдия» И.Баха; 

«Слеза» М.Мусоргского; 

«Разлука» М.Глинки; 

«Музыкальный момент», 

«Аве Мария» Ф.Шуберта; 

«Военный марш» 

Г.Свиридова. 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить  петь 

разнохарактерный песни 

(серьезные, шуточные, 

«Елочная» Р.Козловского; 

«Елочка» Е.Тиличеевой. 
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спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах 

октавы; 

- исполнять песни со сменой 

характера; 

- удерживать интонацию до 

конца песни; 

- петь легким звуком, без 

напряжения. 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

 

«Поздоровайся песенкой 

по-разному» 

М.Кочетовой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить 

- передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки; 

- отличать сильную долю, 

менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных 

танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между 

парами. 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения. 

Передавать в движении танца 

повадки кошки. 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке. 

Ходьба бодрым, 

спокойным, танцевальным 

шагом, М.Робера; 

Элементы хоровода. 

Боковой галоп, поскоки, 

Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. Н.Метлова, 

венг.н.м.; «Ложкой снег 

мешая» Е.Крылатова; 

«Елочка» Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», 

«Лавата» п.н.м. 

«Вальс кошки» 

В.Золотарева. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать актерские навыки 

при инсценировке песни. 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Знакомить с выразительными 

и изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Развивать представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

«Танец молодого 

бегемота» 

Д.Кабалевского; «Русская 

песня», «Вальс» 

П.Чайковского; «Вальс» 

И.Брамса; «Вдоль по 

Питерской», р.н.п. 

«Угадай мелодию», 

«Лесенка-чудесенка» 

Л.Комиссаровой. 
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музыке. 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать 

пение тише. 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; 

«К нам приходит Новый 

год» В.Герчик; «Зимушка» 

Г.Вихаревой. 

 

 

«Частушки» 

(импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. 

Отмечать сильную долю, 

менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. 

Работать над 

выразительностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Самостоятельно строить 

круг из пар. 

Передавать в движениях 

характер танца. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Побуждать к игровому 

творчеству. 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке. 

Чередование ходьбы и 

бега, муз. Ф.Надененко. 

Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» 

А.Жилина; «Танец 

фонариков» И.Саца; 

«Сегодня славный 

праздник» - хоровод. 

«Не выпустим» 

Т.Ломовой; «Лавата» 

польск.н.м.; «Апчхи» 

В.Соловьева-Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., 

обр. Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий. 

«Марш друзей» 

Н.Александровой. 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить: 

- определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты 

других жанров; 

- сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

«Зимнее утро» 

П.Чайковского, «Фея 

зимы» С.Прокофьева, 

«Метель» Г.Свиридова, 

«Королевский марш льва» 

К.Сен-Санса. 

«Определи по ритму» 

Н.Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» 

Л.Комиссаровой. 



41 
 

 
 

народных песен. 

Совершенствовать 

восприятие основных свойств 

звуков. 

Развивать представления о 

регистрах. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: 

- умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам. 

«Если добрый ты» 

Б.Савельева, «Бравые 

солдаты» А.Филиппенко, 

«Рождественская песенка» 

С.Подшибякиной, 

«Колядки» р.н.п., 

заклички, приговорки. 

 

«Колядки», р.н.п., 

прибаутки. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить менять движения со 

сменой  музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

 

Совершенствовать 

исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично 

выполнять движения  танцев; 

вовремя менять  движения, не 

ломать рисунок танцев; 

водить хоровод в двух кругах 

в разные стороны. 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре. 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений. 

Исполнять знакомые попевки 

на металлофоне. 

«Приставной шаг» 

А.Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» 

Т.Ломовой, элементы 

танца «Казачок» обр. 

М.Иорданского. 

«Заинька» обр. 

С.Кондратьева, «Казачок» 

обр. М.Иорданского. 

 

«Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», р.н. 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», обр. 

Г.Фрида. 

«Играем в снежки» 

Т.Ломовой. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне занятий. 

«Песня о пограничнике» 

С.Богуславского. 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. Учить различать жанры «Песнь жаворонка» 
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 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; 

различать оттенки 

настроений, характер. 

Учить передавать в 

пантомиме характерные черты 

персонажей. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, 

применяя м.д.н.;  

-музыкально-слуховые 

представления. 

П.Чайковского, 

«Жаворонок» М.Глинки, 

«Лебедь» К.Сен-Санса, 

«Полет шмеля» 

Н.Римского-Корсакова, 

«Ручеек» Э.Грига. 

«Сколько слышишь 

звуков?» Н.Кононовой, 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком, 

без напряжения. 

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; 

- петь слаженно, 

прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять 

кульминацию. 

Учить импровизации 

простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий 

к частушкам. 

«8 Марта» 

Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» 

Е.Асеевой, «Ну, какие 

бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 

«Горошина» В.Карасевой, 

 

 «Частушка» 

(импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки 

различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые 

парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы). 

Работать над 

выразительностью движений. 

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях 

«Вертушки» обр. 

Я.Степового, «Легкие и 

тяжелые руки» 

Л.Бетховена, «Элементы 

вальса» Е.Тиличеевой, 

«Элементы казачка» обр. 

М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 

«Казачок» р.н.м., обр. 

М.Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е.Тиличеевой; 

«Танец с куклами» 

латыш.н.п., обр. 

Е.Сироткина; «Танец с 

лентами» Д.Шостаковича. 

«Будь ловким» 

Н.Ладухина; «Кот и 

мыши» Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные 
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характер музыки. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм.  

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий. 

гномики» Ф.Буремюллера. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать 

на металлофоне знакомые 

песни. 

«Песни военных лет». 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии 

«Дождик» Г.Свиридова, 

«Утро» Э.Грига, «Рассвет 

на Москва-реке» 

М.Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» 

С.Прокофьева, 

«Подснежник» 

П.Чайковского. 

«Определи по ритму»,  

«Три медведя» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно 

воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда. 

«Если добрые ты», 

«Настоящий друг» 

Б.Савельева, «Веселые 

музыканты» 

Е.Тиличеевой. 

«Пароход гудит» 

Т.Ломовой, «Поезд» 

Т.Бырченко. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

Самостоятельно менять движения 

со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы 

вальса. Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения. 

Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

«Мальчики и девочки 

идут» В.Золотарева, 

«Мельница» Т.Ломовой, 

«Ритмический тренаж», 

«Элементы танца». 

 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные 

мелодии. 
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 Игры. Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. Владеть 

элементами русского народного 

танца. 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами. 

Продолжать знакомить с 

металлофоном. 

Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры 

 

 

 

Кот и мыши» Т.Ломовой, 

«Ворон» обр. 

Е.Тиличеевой, русские 

народные игры. 

«Зонтики» М.Ногиновой. 

 

 

«Кап-кап-кап» обр. 

Т.Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки. 

«Солнышко встает» 

Апрель 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Развивать представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

«Танец пастушков», 

«Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П.Чайковского; 

«Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» 

Э.Грига; «Старый замок» 

М.Мусоргского. 

  

 

«Эхо» Е.Тиличеевой, 

 

«Сколько нас поет?» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; 

«Ах, улица» обр. 

Е.Туманян, «Хоровод в 

лесу» М.Иорданского, 

«Давайте дружить» 

Р.Габичвадзе, «Вечный 

огонь» А.Филиппенко, 
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передавать голосом кульминацию. 

 

Придумывать собственные мелодии к 

попевкам. 

«Победа» Р.Габичвадзе. 

 

«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в 

бок; легко скакать и бегать в парах. 

 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 

 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Улица» р.н.м., 

«Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» 

А.Жилинского, 

«Движение в парах» 

И.Штрауса. 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные 

мелодии. 

 

«Тетера», «Бабка Ёжка», 

«Селезень и утка», 

«Горшки», р.н.м. 

 

 

«Веселые ленточки» 

В.Моцарта. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку. 

«Гномы» 

 

Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить: 

- различать средства музыкальной 

выразительности; 

- определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память. 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» 

Э.Грига, «Богатырские 

ворота» М.Мусоргского, 

«Бой часов» 

С.Прокофьева, 

«Кампанелла» Ф.Листа, 

«Концерт» 

С.Рахманинова. 

 

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку» Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь 

пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без; петь по ролям, 

с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к р.н.п., любовь 

«Песенка о лете» 

Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы 

переживем» Б.Савельева, 

«Танк-герой», «По 

зеленой роще», 

«Катюша», «Солнышко, 

покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» 
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к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

(импровизация). 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей. 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; двигаться в 

танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод. 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение. 

Выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми 

предметами. 

Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный 

шаг» М.Робера, 

«Поскоки» 

Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., 

«Дружат дети всей земли» 

Д.Львова-Компанейца 

(хоровод). 

«Горшки», «Военные 

игры», «Игры с 

русалками». 

 

«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

«Цветок распускается» -

П.Чайковского «Сладкая 

грёза». 

 

                                                    Сентябрь                                     Подготовительная группа       

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Развивать основы музыкально-эстетического 

сознания ребенка в процессе слушания 

музыки. 

Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать 

двух-, трехчастную формы с 

взаимодействием 2-х, 3-х контрастных 

образов. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке. 

Развивать звуковысотный слух, ритмический 

слух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

«Утро» Э.Грига,  

«Ходит месяц над 

лугами» , 

 С. Прокофьева,  

«Охота» («Сентябрь»)  

П. Чайковского 

 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

- петь естественным голосом песни 

различного характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания; 

- петь легким звуком, протяжно, напевно. 

 

Учить самостоятельно придумывать 

окончания песен. 

«Я – гражданин 

России» Я.Перадзе 

«Дружат дети всей 

Земли» Д.Львов-

Компанеец 

 

 

«Осенью» Г.Зингер. 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки. 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими. 

Имитировать легкие движения ветра, 

листочков. 

Исполнять попевки на 2-3х звуках. 

«Передай мяч» 

М.Глинки 

«Слушай» Ф.Шуберта 

«Осень спросим» 

Т.Ломовой 

 

«Большой хоровод» 

Б.Савельев 

«Россия» В.Осошник 

 

«Наш оркестр» 

Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» 

обр.Н.Римского-

Корсакова 

Октябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений

. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить: 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-романтиков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Тревожная минута», 

«Раздумье» 

С.Майкопара, «Соната 

для клавесина и 

флейты» В. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. 

Шопена,  

«Аве Мария» Ф. 

Шуберта. 

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой; 

 «Танец-марш-песня» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- исполнять спокойные, неторопливые 

песни. 

Расширять диапазон до РЕ 2-й октавы. 

Учить самостоятельно придумывать 

окончание к попевке. 

«Я – гражданин 

России» Я.Перадзе 

«Дружат дети всей 

Земли» Д.Львов-

Компанеец 

«Настоящий друг» 

Б.Савельев 

 

 

«Придумай 

окончание». 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить: 

- передавать особенности музыки в 

движениях; 

- ритмичному движению в характере 

музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки. 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере 

музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро реагировать  на смену 

музыки сменой движений. 

Передавать в игровых движениях образ 

веселых лягушек. 

Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; 

«Упражнения с 

листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; 

«Упражнения с 

платочками» 

Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем». 

«Найди свой листочек» 

обр. Г.Фрида. 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

 

«Сорока» обр. 

Т.Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к 

любимой песне» 

Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать 

и анализировать. 

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или 

моделями). 

«Прелюдия» И.Баха; 

«Слеза» 

М.Мусоргского; 

«Разлука» М.Глинки; 

«Музыкальный 

момент», «Аве Мария» 

Ф.Шуберта; «Военный 

марш» Г.Свиридова. 

«Сложи песенку»,  

«На чем играю?» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения. 

Совершенствовать песенное творчество. 

«Елочная» 

Р.Козловского;  

«Елочка» 

Е.Тиличеевой. 

 

«Поздоровайся 

песенкой по-разному» 

М.Кочетовой. 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить: 

- передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения. 

Передавать в движении танца повадки 

кошки. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, 

спокойным, 

танцевальным шагом, 

М.Робера; Элементы 

хоровода. Боковой 

галоп, поскоки, 

Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. 

Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» 

Е.Крылатова; «Елочка» 

Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», 

«Лавата», польск.н.м. 

«Вальс кошки» 

В.Золотарева. 

«Мы идем» 

Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Веселые лягушата» 

Ю.Литовко. 

Декабрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке. 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Танец молодого 

бегемота» 

Д.Кабалевского; 

«Русская песня», 

«Вальс» 

П.Чайковского; 

«Вальс» И.Брамса; 

«Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

«Угадай мелодию», 

«Лесенка-чудесенка» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Елочка» 

Е.Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» 

В.Герчик; «Зимушка» 

Г.Вихаревой. 

 

«Частушки» 

(импровизация). 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

 

Побуждать к игровому творчеству. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и 

бега, муз. Ф.Надененко. 

Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» 

А.Жилина; «Танец 

фонариков» И.Саца; 

«Сегодня славный 

праздник» - хоровод. 

«Не выпустим» 

Т.Ломовой; «Лавата» 

польск.н.м.; «Апчхи» 

В.Соловьева-Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», 

р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Марш друзей» 

Н.Александровой. 

Январь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Зимнее утро» 

П.Чайковского, 

 «Фея зимы» 

С.Прокофьева, 

«Метель» Г.Свиридова, 

«Королевский марш 

льва» К.Сен-Санса. 

«Определи по ритму» 

Н.Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

- петь эмоционально. 

 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

«Если добрый ты» 

Б.Савельева, «Бравые 

солдаты» 

А.Филиппенко, 

«Рождественская 

песенка» 

С.Подшибякиной, 

«Колядки» р.н.п., 

заклички, приговорки. 

«Колядки», р.н.п., 

прибаутки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

Учить менять движения со сменой  

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. 

«Приставной шаг» 

А.Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом 

ног» Т.Ломовой, 
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 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения  танцев; вовремя менять  движения, 

не ломать рисунок танцев; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. 

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре. 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

элементы танца 

«Казачок» обр. 

М.Иорданского. 

«Заинька» обр. 

С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. 

М.Иорданского. 

«Рождественские 

игры», «Игра с 

ложками», р.н. 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», обр. 

Г.Фрида. 

«Играем в снежки» 

Т.Ломовой. 

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне 

занятий. 

«Песня о 

пограничнике» 

С.Богуславского. 

Февраль 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать 

оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, применяя 

м.д.н.;  

- музыкально-слуховые представления. 

«Песнь жаворонка» 

П.Чайковского, 

«Жаворонок» 

М.Глинки, «Лебедь» 

К.Сен-Санса, «Полет 

шмеля» Н.Римского-

Корсакова, «Ручеек» 

Э.Грига. 

 

 

«Сколько слышишь 

звуков?» Н.Кононовой,  

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам. 

«8 Марта» 

Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» 

Е.Асеевой, «Ну, какие 

бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 

«Горошина» 

В.Карасевой,  

«Частушка» 

(импровизация). 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

«Вертушки» обр. 

Я.Степового, «Легкие и 

тяжелые руки» 
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 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы). 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по всему 

залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки. 

 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Вызвать 

интерес к военным играм.  

Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих заданий. 

Л.Бетховена, 

«Элементы вальса» 

Е.Тиличеевой, 

«Элементы казачка» 

обр. М.Иорданского, 

элементы 

подгрупповых танцев. 

«Казачок» р.н.м., обр. 

М.Иорданского; «Вальс 

с цветами» 

Е.Тиличеевой; «Танец с 

куклами» латыш.н.п., 

обр. Е.Сироткина; 

«Танец с лентами» 

Д.Шостаковича. 

«Будь ловким» 

Н.Ладухина; «Кот и 

мыши» Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные 

гномики» 

Ф.Буремюллера. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни 

По выбору. 

Март 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

«Дождик» 

Г.Свиридова, «Утро» 

Э.Грига, «Рассвет на 

Москва-реке» 

М.Мусоргского; 

«Вечер», 

«Подснежник» 

С.Прокофьева, 

«Подснежник» 

П.Чайковского. 

 

«Определи по ритму», 

«Три медведя» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и 

без. 

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 

«Если добрый ты», 

«Настоящий друг» 

Б.Савельева, «Веселые 

музыканты» 

Е.Тиличеевой. 

 

«Пароход гудит» 

Т.Ломовой, «Поезд» 

Т.Бырченко. 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. 

Ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать 

его в движении. 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. Владеть 

элементами русского народного танца. 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной 

игре. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры. 

«Мальчики и девочки 

идут» В.Золотарева, 

«Мельница» 

Т.Ломовой, 

«Ритмический тренаж», 

«Элементы танца». 

 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные 

мелодии. 

 

 

«Кот и мыши» 

Т.Ломовой, «Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой, 

русские народные 

игры. 

«Зонтики» 

М.Ногиновой. 

 

«Кап-кап-кап» обр. 

Т.Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 

Апрель 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Развиватьзвуковысотный слух, чувство 

ритма. 

«Танец пастушков», 

«Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» 

П.Чайковского; 

«Шествие гномов», «В 

пещере горного 

короля» Э.Грига; 

«Старый замок» 

М.Мусоргского. 

 

«Эхо» Е.Тиличеевой, 

«Сколько нас поет?» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера 

«Ах, улица» обр. 

Е.Туманян, «Хоровод в 

лесу» М.Иорданского, 

«Давайте дружить» 
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выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию. 

 

Придумывать собственные мелодии к 

попевкам. 

Р.Габичвадзе, «Вечный 

огонь» А.Филиппенко, 

«Победа» Р.Габичвадзе. 

«Лиса» обр. 

Т.Попатенко. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; 

легко скакать и бегать в парах. 

 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

 

Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений. 

 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Улица» р.н.м., 

«Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» 

А.Жилинского, 

«Движение в парах» 

И.Штрауса. 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные 

мелодии. 

 

«Тетера», «Бабка 

Ёжка», «Селезень и 

утка», «Горшки», р.н.м. 

«Веселые ленточки» 

В.Моцарта. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку. 

«Гномы» 

Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание 

музыки. 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й. 

 

 

 Развитие 

голоса. 

 

Учить: 

- различать средства музыкальной 

выразительности; 

- определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память. 

«Архангельские 

звоны», «Колокольные 

звоны» Э.Грига, 

«Богатырские ворота» 

М.Мусоргского, «Бой 

часов» С.Прокофьева, 

«Кампанелла» Ф.Листа, 

«Концерт» 

С.Рахманинова. 

 

«Окрась музыку», 

«Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без; петь по ролям, с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к р.н.п., любовь к 

Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

«Песенка о лете» 

Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы 

переживем» 

Б.Савельева, «Танк-

герой», «По зеленой 

роще», «Катюша», 

«Солнышко, 

покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» 

(импровизация). 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки бодрого шага. поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 

 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный 

шаг» М.Робера, 

«Поскоки» 

Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., 

«Дружат дети всей 

земли» Д.Львова-

Компанейца (хоровод). 

«Горшки», «Военные 

игры», «Игры с 

русалками». 

 

«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

«Цветок распускается»  

-П.Чайковского 

«Сладкая грёза». 

 

2.3. Перечень форм, способов, методов, средств реализации образовательной 

деятельности и поддержки детской инициативы воспитанников 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию - 2раза 

в неделю в 

каждой 

возрастной 

группе. 

Праздники 

(календарно), 

развлечения 

(2раза в месяц), 

другие формы 

совместной 

деятельности 

(музицирование, 

проектная 

деятельность, 

игровая) 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах: 

• подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО. 

Слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, пальчиковые 

игры, танцы, хороводы, 

элементарное 

музицирование на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Здоровьесберегающая 

технология, 

информационно-

коммуникативная,  

технология 

исследовательской 

деятельности, проектной 

деятельности. 

Личностно 

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется в 

индивидуальной работе, 

на групповых и 

подгрупповых занятиях. 
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2.4. Содержание, средства и способы организации работы 

 

«СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 
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в семье 

• Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов 

 

«ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

• Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 
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репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

• Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Инсценирование 

песен, хороводов 

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных театров 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание 

совместных 

песенников  
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композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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спектаклей 

Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

• Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

• Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми 

танцами детей 

 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 
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-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

«ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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2.5. План досуговых мероприятий всех групп 

 

Дата Тема развлечений Цели Возраст 

Сентябрь «Здравствуй, друг наш, 

детский сад!» -праздник 

Досуги: 

«Пестрая метелица» 

 

«Музыка живет с нами» 

 

 Создать благожелательную 

атмосферу взаимоотношений между      

детьми,  воспитателями после 

летнего периода 

Развивать музыкальную память у 

детей. 

Ближе познакомиться друг с другом, 

снять психологический барьер в 

общении. 

Способствовать эмоциональному 

развитию детей, прививать любовь к 

музыке. 

Средний, старший  

подготовительные 

возраста. 

 

Ранний возраст, 

младший 

Подготовительный 

возраст 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Праздники «Осень» 

 

 

 

Досуги: 

«Веселое путешествие в 

осенний лес» 

«Лес осенний нас 

встречает» 

«Есть у нас огород» 

«Осень в городе моем» 

 Расширять знания детей об осени, 

осенних явлениях. Учить правильно 

называть и различать овощи, 

фрукты.  

Развивать связную речь детей.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 

 

Обобщать, закреплять знания детей 

об осенних приметах. 

 

Ранний и мл. 

возраст 

 

 

Средний возраст 

Подготовительный 

Ранний,  

 

Младший 

Средний 

Подготовительный 

Ноябрь 

 

 

Досуг, посвященный 

«Дню матери» 

Досуги: 

«Мишка в гостях у 

ребят» 

 

 

«А скучать нам не 

годиться!» 

Воспитывать уважение и любовь к 

матери. Продолжать осваивать 

новый музыкальный материал. 

Развивать кругозор детей, закреплять 

навыки полученные на музыкальных 

занятиях. 

Создать атмосферу, наполненную 

радостью. Способствовать  

поддержанию здоровой физической 

формы. 

Средний возраст 

Подготовительный 

возраст 

Ранний возраст 

Средний 

Подготовительный 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Новогодние утренники 

 

 

 

 

«Сказки новогодние 

веселят ребят» 

Создать условия для развития 

творческих способностей у 

дошкольников через активную 

деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику.  

 

Закреплять умения петь несложные 

песни в удобном диапазоне 

индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с характером музыки. 

Ранний 

Младший возраст 

Средний возраст 

 

Подготовительный 

возраст 

 

 

 

Все возраста 
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Развивать творческие способности. 

 

Создать атмосферу предновогоднего 

праздника 

Январь 

 

 

 

 

 

 

«Прощание с 

новогодней елочкой»  

 

Досуг: «27 января –День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

 

Создать приятную атмосферу на 

вечере досуга, вспомнить любимые 

игры, использовать различные виды 

музыкальной деятельности. 

Воспитывать уважительное 

отношение к подвигу героев 

блокадного Ленинграда, учить 

строгому исполнению песен военно-

патриотической тематики. 

Продолжать воспитывать детей в 

патриотическом направлении, 

исполнять песни, посвящённые 

военному периоду  нашего родного 

города. 

Ранний возраст 

Младший, средний 

возраста 

 

Подготовительный 

возраст 

Февраль 

 

 

 

 

Досуг, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

 

«Зимние забавы» 

 

«Сказка в музыке» 

 

 

«Старшие ребята в 

гостях у малышей» 

Развивать музыкальный кругозор 

детей посредством изучения нового 

военно-патриотического песенного и 

танцевального репертуара сообразно 

уровню детского восприятия и 

исполнения. 

Развивать игровую музыкальную 

деятельность у детей. 

 

Знакомить детей с шедеврами 

классической музыки. Воспитывать 

любовь  к творчеству  русских 

композиторов. Знакомство с 

симфоническим оркестром. 

Создать благоприятную атмосферу 

преемственности исполнительского 

опыта. 

Средний, 

Подготовительный 

возраст 

 

Ранний возраст 

Младший, средний 

Подготовительный 

 

 

Ранний, младший 

возраст 

Март Праздник Мам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица пышна – на 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности у детей, навыки 

эмоционального исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжать развивать певческие и 

ритмические навыки, 

выразительность речи, 

эмоциональность.  Воспитывать 

нравственные качества – любви, 

доброты, отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и 

друзьям.  

Развивать исполнительские 

способности, умение внимательно 

 

Младший,  

 

Средний, 

Подготовительный 

 

 

 

 

 

 

Все группы 
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улицу вышла»  

 

 

 

воспринимать исполнение концерта 

детьми другой группы. 

 

Знакомить с русскими народными 

масленичными обрядами, 

закличками, песнями играми. 

Воспитывать  любовь к народному 

творчеству. 

Апрель Досуги: 

«Если очень захотеть – 

можно в космос 

полететь» 

«День смеха» 

 

«Греет солнышко теплее 

– значит, к нам пришла 

весна»,  

«Весна - красна идет!»  

 

«Книжкина неделя» 

 

Знакомить детей с музыкальными 

произведениями, связанные с 

космической тематикой. Закреплять 

знания о космосе и космонавтах. 

Знакомить малышей с русскими 

народными потешками, частушками 

и др. фольклорными формами 

веселого характера. Способствовать 

зарождению чувства юмора. 

Развивать эмоциональную сферу 

малышей, обогащать 

Знания детей о весенних приметах в 

природе через тематический 

музыкальный репертуар. 

Продолжать развивать у детей 

музыкально-сенсорные способности 

и музыкально-ритмические умения и 

навыки 

Знакомые музыкальные образы 

сказочных и мультипликационных 

героевв детском творчестве. 

Средний, 

подготовительный 

 

 

Ранний 

Младший, 

 

Средний возраст 

 

 

 

Ранний, младший 

 

 

Подготовительный 

Возраст 

Май Праздник: «Весна» 

 

 

 

 

 

Вечер досуга: «Ясельки 

родные, с вами мы 

прощаемся!» 

«Музыкальные 

игрушки» 

 

«Русская березка» 

 

Досуг: музыкально-

литературная 

композиция 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто» 

Праздник: «Выпускной 

бал» 

Создать радостный эмоциональный 

настрой, подвести итоги полученных 

умений и навыков. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности у детей, навыки 

эмоционального исполнения 

танцевальных движений. 

Продолжать развивать певческие и 

ритмические навыки, 

выразительность речи, 

эмоциональность.  Воспитывать 

нравственные качества – любви, 

доброты, отзывчивости, желание 

доставлять радость близким и 

друзьям.  

 

Создать благоприятную атмосферу 

прощания с ясельной  

группой. 

Продолжать знакомить детей со 

звучанием различных музыкальных 

Ранний возраст 

 

Младший возраст 

 

 

Средний возраст 

 

 

 

Ранний возраст 

 

 

Младший 

 

Средний 

 

 

Подготовительный 

возраст 
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 инструментов 

Воспитывать любовь к своей Родине 

с помощью русских 

народных игр и хороводов. 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей стране в войне. Учить 

исполнять песни о войне, песни 

военного времени, читать 

выразительно стихи. 

Воспитание уважения, любви к 

детскому саду, школе, закрепление 

умения выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и 

впечатления, активизация 

творческих возможностей детей и 

проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

Подготовительный 

возраст 

Июнь Досуг: «Лето» 

 

Досуг: «День народных 

игр» 

 

Продолжать развивать 

эмоциональную сферу детей 

посредством знакомых игр под 

современную веселую детскую 

музыку. 

Воспитывать интерес  к русскому 

фольклору с самого раннего 

возраста, продолжать развивать 

эмоциональную сферу ребёнка. 

Все возраста 

 

 

 

Все возраста 

 

2.6. Система взаимодействия с семьями воспитанников и другими участниками 

образовательного процесса 

 

Музыкально-творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье 

уделяется этому должное внимание. Для этого используются следующие формы работы: 

 

Информационно – 

аналитические 

Наглядно – 

информационные 

Познавательные Досуговые 

- анкетирование; 

- опрос; 

- интервью, беседа. 

 

- стенды; 

- альбомы; 

- папки-передвижки 

 

- лекции; 

-дискуссии; 

- родительские 

собрания; 

- консультирование; 

- педагогическая 

беседа; 

- дни добрых дел; 

- день открытых 

дверей; 

- ознакомительные 

- открытые просмотры 

музыкальной 

деятельности; 

- совместные 

праздники и 

развлечения; 

- выставки; 

 



67 
 

 
 

дни 

 

Примерный план взаимодействиями с семьями воспитанников 

 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX «Ребёнок и музыка» Все гр. Консультация на сайте  

X Помощь в изготовлении 

атрибутов к празднику осени 

Все гр. Индивидуальная 

работа с родителями 

 

XI «День матери» Все гр. Родительский клуб  

XII Помощь в изготовлении 

новогодних маскарадных 

костюмов 

Все гр Индивидуальная 

работа с родителями 
 

I Домашняя фонотека Все гр. Консультация на сайте  

II «Масленица» Все гр. Родительский клуб  

III Домашние праздники Старшая, 

под, сред 

Семинар-практикум  

IV Развитие музыкальных 

способностей у 

дошкольников. 

Все 

группы 

Консультации 

 
 

V «День Победы» Все гр. Выставка семейных 

фото 

 

 

Взаимодействие с педагогами 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

IX Консультации «Роль воспитателя 

на музыкальных занятиях. 

Функции воспитателя на детском 

празднике» 

«О необходимости раннего 

развития музыкального слуха 

ребенка» 

 

 

«Колыбельные в жизни ребенка» 

 

 

 

«Мир музыки волшебной» 

Активизировать участие 

воспитателей в совместной 

деятельности с детьми. Чётко 

осознавать роль воспитателя на 

музыкальных занятиях и 

праздниках. 

Стимулировать воспитателей к 

помощи муз. руководителя в 

работе над развитием слуха у 

детей. Познакомить с 

некоторыми приёмами и 

музыкально-дидактическими 

играми. 

Влияние колыбельных на 

развитие ребенка. Колыбельные 

песни как первый способ 

знакомства малыша с 

окружающим миром. 

Рекомендовать репертуар 

классической музыки для 

слушания в группе и 

использование её в других видах 

детской деятельности. 

Все группы 

 

 

Средние группы 

 

 

 

Группы 

младшего и 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

Подготовительн

ый 

возраст 

X Консультация:  «Роль 

музыкально-дидактических игр в 

организации самостоятельной 

Проконсультировать педагогов о 

четком распределении ролей 

взрослого и детей в музыкально-

Все возраста 
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музыкальной деятельности 

детей» 

«Музыка, как неотъемлемая 

составляющая часть  

нравственного и 

патриотического воспитания 

дошкольников» - семинар-

практикум.  
1 занятие теоретическое: 

«Неоценимое богатство малых 

фольклорных жанров, в которых 

заложены мудрость, моральные и 

нравственные идеалы народа» 

 

дидактических играх. 

 

Прививать детям уважительное 

отношение к истории России, 

родного края, родного города. 

Восстанавливать историческую и 

культурную связь между 

прошлым и настоящим 

поколением. Хранить память о 

подвигах русского народа, 

совершённых во имя будущих 

поколений. Знать значимые  

исторические даты, связанные с 

культурой русского народа. 

Прививать устойчивый интерес 

как к народной, так и к  

классической русской музыке. 

Определить  возрастные 

особенности восприятия и 

понимания предлагаемого 

материала в рамках ДОУ. 

XI Консультация: «Музыка в жизни 

детей, ее влияние на 

психологическое и физическое 

здоровье ребенка.» 

1практическое занятие семинара: 

«Воспитание любви к Родине 

через русские народные 

праздники». 

Музыка в жизни детей, ее 

влияние на психологическое и 

физическое здоровье ребенка. 

Знакомить педагогов с 

«правильной» музыкой для 

восприятия детей и с музыкой, 

несущей негативные 

последствия. Музыкальные 

примеры. 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к русским народным 

традициям: праздникам, устному 

народному творчеству, русским 

народным обрядам, играм, 

песням, хороводам. 

 Младший, 

средний, 

старший, 

подготовительн

ый 

 

 

 

 

Все возраста 

XII «Сюжетно-ролевые музыкальные 

игры в развитии творческих и 

индивидуальных способностей   

дошкольников» 

Познакомить воспитателей с  

разнообразными играми,  

которые стимулируют речевую 

активность, пластические 

навыки, навыки межличностного 

общения и др. 

Все возраста 

I Теоретическая часть: 

2 теоретическое занятие 

семинара: «Влияние народного 

фольклора на осознание 

ребенком социально-культурных 

ценностей» 

Консультация: «Влияние музыки 

на здоровье ребенка, его 

психоэмоциональное 

самочувствие» 

Формирование устойчивого 

интереса к русским народным 

традициям: праздникам, устному 

народному творчеству, русским 

народным обрядам, играм, 

песням, хороводам 

Знакомить воспитателей с 

основами музыкотерапии. 

Рекомендовать необходимые для 

прослушивания в данном 

Все группы 

 

 

младший, 

средний  

возраст 
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возрасте музыкальные 

произведения. 

II Ритмические движения в режиме 

дня 

 

Знакомить педагогов с новыми 

танцами- играми, примерный 

музыкальный репертуар для 

движений под музыку в разных 

режимных моментах. 

Старший, 

Подготовительн

ый 

III Семинар-практикум. 

2 практическое занятие:«Моя 

Родина – моя Россия. Гимны 

страны и города» - муз. 

викторина для педагогов и 

специалистов, флешмоб. 

Консультация: «Возрастные 

особенности и возможности 

детского голоса в разном 

дошкольном периоде ребенка» 

Развивать эмоционально-

патриотическое отношение к 

песням и муз. произведениям, 

связанным с тематикой родного 

города и российскими 

праздниками. 

Расширять кругозор и знания 

педагогов в области развития 

детского голоса. Знакомить с 

конкретными примерами 

попевок и муз. игр для развития 

голоса и слуха у детей в ДОУ. 

Старший, 

подготовительн

ый  

 

 

 

Все возраста 

IV Консультация: «Роль 

воспитателя на начальном этапе 

разучивания нового 

музыкального репертуара» 

Развивать образовательную 

компетентность педагогов 

в процессе разучивания новых 

песен и танцевальных 

движений. Информировать о 

четком назначении ролей 

музыкального руководителя и 

воспитателя на музыкальном 

занятии 

Все возраста 

V «Воспитание любви к родному 

городу Санкт-Петербургу» - 

Индивидуальные консультации 

для педагогов. 

Знакомить воспитателей с новым 

и традиционным музыкальным 

материалом, связанным с  

родным городом. 

Старший  и 

подготовительн

ый  

возраста 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Расписание образовательной и совместной деятельности 

День недели Время Возрастная группа Форма образовательной 

или совместной 

деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.25 

9.30-9.45 

9.50-10.10 

11.00-11.10 

11.15-11.25 

11.45-12.15 

Старшая №1 

II Младшая №2 

Средняя №2 

2 группа РВ №1 

2 группа РВ №3 

Подготовительная №2 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

ВТОРНИК 11.40-12.10 Занятие кружка «Весёлые 

нотки» 

Подгрупповая работа 

СРЕДА 15.00-15.25 

16.10-16.25 

16.30-16.40 

Старшая группа№1 

IIМладшая №2 

2 группа РВ№3 

Досуг 

Досуг 

Досуг 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.25 

9.30-9.45 

9.50-10.10 

11.00-11.10 

11.15-11.25 

11.45-12.15 

Старшая №1 

II Младшая №2 

Средняя №2 

2 группа РВ №1 

2 группа РВ №3 

Подготовительная №2 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

НОД 

ПЯТНИЦА 15.00-15.30 

16.10-16.30 

16.35-16.45 

Подготовительная №2 

Средняя №2 

2 группа РВ№1 

Досуг 

Досуг 

Досуг 

 

3.2.График работы музыкального руководителя 

  Дни 

недели 

        Время                                     Виды деятельности 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

7.50-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.20 
8.20-8.50 

 

8.50-9.00 

9.00-9.25 
9.25-9.30 

9.30-9.45 

9.45-9.50 
9.50-10.10 

10.10-11.00 

11.00-11.10 

11.10-11.15 
11.15-11.25 

11.25-11.40 

11.40-12.10 
12.10-12.30 

 

12.30- 13.50 
  (6 часов) 

 

Утренняя гимнастика в Подготовительной группе №2 

Утренняя гимнастика в Старшей группе №1 

Утренняя гимнастика в Средней группе №2 
Проветривание, подготовка музыкального оборудования,  атрибутов 

и пособий для проведения НОД, работа с нотным материалом 

Проветривание 

НОД в Старшей группе №1 
Проветривание 

НОД в II Младшей группе №2 

Проветривание 
НОД в Средней группе №2 

Работа с документами 

НОД во 2 группе РВ №1 

Проветривание 
НОД воII группе РВ №3  

Уборка пособий, атрибутов после проведения НОД ,проветривание 

НОД в Подготовительной группе №2 
Анализ работы с детьми, определение коррекционной и 

индивидуальной работы  

Составление сценариев праздников и вечеров досугов 
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 В

то
р

н
и

к
  
  
  
  
  
  
   8.00-9.00 

 9.00-10.00 

10.00 -11.00 
 

 11.40-12.10 

 12.10-13.00 
 

13.00-14.00 

(6 часов) 

 

Работа с методической литературой 

Работа с документами 

Самообразование посредством обработки интернет-материалов, 
изучение методической литературы, музыкальных журналов. 

Занятие кружка «Весёлые нотки» 

Составление целостных музыкальных подборок к праздникам и 
вечерам досугов, их запись на CDиUSB-носители. 

Работа с документами 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

р
ед

а 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

13.00-14.00 

14.00-14.40 
 

14.40-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 
16.00-16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.35 
16.35-16.45 

16.45-17.00 

17.00-18.00 
18.00-19.00 

    (6 часов) 

 

 

Составление сценариев, репетиции ролей героев  

Взаимодействие с педагогами по оснащению музыкально-
развивающей среды, репетиции ролей 

Подготовка к досугу в Подготовительной группе №2 

Досуг в Подготовительной группе №2 

Работа с музыкальным материалом 
Проветривание 

Досуг во II Младшей группе №2,  

Проветривание 
Досуг во II группе РВ №3  

Уборка пособий, атрибутов 

Работа с документами 
Консультации для родителей индивидуальные и групповые 

 
 
 

 

Ч
ет

в
ер

г 

7.50-8.00 
8.00-8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.50 
 

8.50-9.00 

9.00-9.25 

9.25-9.30 
9.30-9.45 

9.45-9.50 

9.50-10.10 
10.10-11.00 

11.00-11.10 

11.10-11.15 
11.15-11.25 

11.25-11.40 

11.40-12.10 

12.10-12.30 
 

13.30- 13.50 

  (6 часов) 

 

Утренняя гимнастика в Подготовительной группе №2 
Утренняя гимнастика в Старшей группе №1 

Утренняя гимнастика воII младшей группе №2 

Подготовка музыкального оборудования,  атрибутов и пособий для 
проведения НОД, работа с нотным материалом 

Проветривание 

НОД в Старшей группе №1 

Проветривание 
НОД в II Младшей группе №2 

Проветривание 

НОД в Средней группе №2 
Работа с документами 

НОД во 2 группе РВ №1 

Проветривание 
НОД во II группе РВ №3  

НОД во II группе РВ №3  

Уборка пособий, атрибутов после проведения НОД ,проветривание 

НОД в Подготовительной группе №2 
Анализ работы с детьми, определение коррекционной и 

индивидуальной работы  

Составление сценариев праздников и вечеров досугов 
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П
я
тн

и
ц

а 

13.00-14.00 

14.00-14.40 

 
14.40-15.00 

15.00-15.30 

15.30-16.00 
16.00-16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.35 

16.35-16.45 
16.45-17.00 

17.00-18.00 

18.00-19.00 
    (6 часов) 

 

Составление сценариев, репетиции ролей героев  

Взаимодействие с педагогами по оснащению музыкально-

развивающей среды, репетиции ролей 
Подготовка к досугу в Старшей группе №1 

Досуг в Старшей группе №1 

Работа с музыкальным материалом 
Подготовка к досугу в Средней группе №2, проветривание 

Досуг в Средней группе №2  

Проветривание, подготовка нотного материала к досугу в группе РВ 

Досуг во II группе РВ №1 
Уборка пособий, атрибутов 

Работа с документами 

Консультации для родителей индивидуальные, групповые 
 

 

 

 

3.3.Материально-техническое оснащение зала 

1. Компьютер 

2. Музыкальный центр «PANASONIC» 

3. Магнитофон «SONY» 

4. Фортепиано 

5. Ширма театральная детская 

6. Музыкальная лесенка 

7. Детские музыкальные инструменты (треугольники, шейкеры, маракасы, 

тарелки, деревянные ложки, тамбурины, бубны, металлофоны, колокольчики, 

деревянные палочки) 

8. Осенние листочки 

9. Платочки для танцев 

10. Искусственные цветы 

11.  Куклы  «би-ба-бо» сказочных персонажей 

12.  Наборы для украшения центральной стены к тематическим праздникам и досугам 

(«Осень», «Новый год», «День снятия блокады Ленинграда», «23 февраля», «День 

Победы», «Выпуск в школу») 

13. Флажки 

14. Ленточки на колечках 

15. Шарфики газовые разноцветные и белые 

16. Иллюстрации портретов русских композиторов 

17. Иллюстрации портретов зарубежных композиторов 

18. Иллюстрации народных инструментов 

19. Иллюстрации струнных, духовых, клавишных, ударных инструментов 

20. Шапочки из искусственного меха разных животных животных 

21. Взрослые костюмы: «Осень», «Весна», «Туча», «Баба-Яга», «Дед Мороз», «Снегурочка» 

22. Набор народных инструментов Сереброва 

23. Детские погремушки 

24. Музыкальные молоточки 

25. Султанчики бумажные разноцветные 

26. Народные сарафаны 

27. Русские косоворотки 

28. Столы деревянные для атрибутов 

29. Ель искусственная 
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30. Елочные игрушки 

31. Гирлянды ёлочные 

32. Фонарики самодельные 

33. Конфеты бутафорские самодельные 

34. Костюмерная детских костюмов 

35. Маски карнавальные 

36. Стеллаж с детскими музыкальными инструментами 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989.  

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / 

авт.-сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. Макшанцева. Детские 

забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М., 1991. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.. 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год;  

 Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания для детей дошкольного возраста ( все возрастные группы). 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2000. – Электронные ресурсы.  

 Топ-хлоп, малыши. Т.Сауко, А.Буренина. Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. Санкт-Петербург 2001.  

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

пластике для детей. Санкт-Петербург 2000.  

 Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности 

«Кукляндия» М.И.Родина, А.И. Буренина «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2008  

Коммуникативные Танцы-игры для детей А.И. Буренина «Музыкальная 

палитра» Санкт-Петербург 2004.  

Играем в кукольный театр. Программа «Театр-Творчество-Дети». 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. Н.Ф. Сорокина. Москва 

2004.  

 Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Т.С. Бабаджан. 

Москва 1967.  

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.Раевская, 

Г.Соболева, З.Ушакова Ленинград 1961.  

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, И.Алексеева. Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2005. – Электронные ресурсы.  

Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Г.Ф. Вихарева. Издательство «Композитор» 
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Санкт-Петербург 2007.  

Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. Г.Ф. 

Вихарева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007.  

 Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ, М.Ю. 

Картушина. Москва 2009.  

Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой 

младшей группы. М.Ю. Картушина. Творческий центр Сфера. Москва 

2008.  

Нам весело. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. Ф.М. Орлова, Е.Н. Соковнина. Москва «Просвещение» 

1973.  

Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших 

школьников. Выпуск 2. Праздники. С.И. Мерзлякова, Т.И. Кирсанова. 

Москва 2005.  

Праздники для дошкольников. Игры, пляски, волшебные сказки. Н.Н. 

Топтыгина. Ярославль. Академия развития ВКТ. Владимир 2007.  

Праздники в детском саду. Сценарии игры аттракционы. Михайлова 

М.А. Ярославль 1998.  

Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. Н. Зарецкая, З. 

Роот. Москва 2002.  

Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет. Т.Н. Липатникова. 

Ярославль. Академия развития 2006,  

Учимся творчеству. В гостях у Бабушки-Загадушки. Сценарии 

развлекательных мероприятий в детском саду. Л.А. Варавина. Москва 

2008.  

Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников. С.Ю. Антропова. 

Волгоград 2008.  

Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников. М.Б. 

Зацепина. Москва 2004.  

Журнал –Музыкальный руководитель. Периодические издания.  

Журнал – Музыкальная палитра. Периодические издания.  

Журнал- Справочник музыкального руководителя. Периодические 

издания. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Пополнение атрибутов, костюмов к танцевальным 

композициям, изготовление наглядных пособий к 

НОД  

Новогодние карнавальные костюмы, элементы 

военных костюмов 

Газовые шарфики белого цвета, искусственные 

цветы. 

Сентябрь - май 

 

декабрь, январь, 

февраль 

март, апрель, май 

4. Краткое описание программы 

Программа по музыкальному развитию дошкольников рассчитана на детей от 3-х до 7-ми лет, 

соответствует возрастным особенностям детей. Разработана на основе ООП ДО ГБДОУ №44, в 

соответствии с основными положениями ФГОС ДО, требованиями и нормами СанПин.  
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Направлена на развитие музыкальности, эмоциональности, художественно-эстетического вкуса, 

социально-коммуникативных способностей, речи.  

Примерное комплексно-тематическое планирование может варьироваться в течение года в связи 

с интересами и особенностями физического и эмоционального здоровья детей той или иной 

группы.  

Программа предусматривает совместное участие музыкального руководителя, педагогов, детей и 

их родителей (законных представителей) в проведении досугов и праздников, проектной 

деятельности. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

 
 


