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1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 

дошкольников) разработана с учетом основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.  

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Образовательная программа МБДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  патриотизм;   активная жизненная 

позиция;   творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

уважение к традиционным ценностям.   

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса  

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семей 

воспитанников  

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно - образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Основными задачами программы являются:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие музыкальности детей.  

 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

1. ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

2. развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

3. развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

4. развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

1. формирование у детей певческих умений и навыков;  

2. обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

3. развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок;  

4. развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
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1. развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений;  

2. обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

3. обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

4. развитие художественно-творческих способностей  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

1. совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

2. становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

3. развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

4. знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

5. развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах  

1. развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

2. способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  

3. развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

        

1.4.1. Возрастные особенности 
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребёнка.  

Учебные группы комплектуются по возрастному принципу, дети:  

3-4 лет – младшие группы;  

4-5 лет – средние группы;  

5-7 лет – старшая группа.  

 

 

 

3 – 4 года  
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Дети младшего дошкольного возраста непосредственны и 

эмоциональны. Музыкальные занятия, доставляет им большую радость. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные и все они 

носят, как правило, игровой характер.  

Задача педагога воспитывать интерес к музыкальным занятиям, 

потребность в движение под музыку. Побуждать детей выполнять движения 

в соответствии с характером и темпом музыки. Развивать слуховое внимание, 

умение осмысленно использовать выразительные движения в соответствии с 

музыкально – игровым образом.  

4 – 5 лет  
В этом возрасте у детей появляется возможность и желание слушать 

музыкальные произведения, импровизировать, играть на детских 

музыкальных инструментах. Возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности.  

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных музыкальных образов, используя пластику и мимику при 

передачи образа персонажей, деталей их поведения. Выразительность 

исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это 

мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи, 

игры с импровизациями.  

5 – 6 лет  
Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать 

свои действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, 

фантазии, импровизации, игре на детских музыкальных инструментах. 

Поэтому основным направлением в работе с детьми старшего возраста 

становится взаимодействие нескольких персонажей, комбинации нескольких 

образов и героев.  

Задачей педагога является формирование способов отношений с 

партнером, уважительное отношение друг к другу, развитие умений 

понимать их, передавать один и тот же образ в разных настроениях, в разном 

характере, формировать способы импровизации.  

6 – 7 лет.  

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по 

координации движения, понимать сложные музыкальные образы, 

взаимодействовать друг с другом в театрализации, при этом контролировать 

качество исполнение движения. Психологические особенности позволяют 

самостоятельно придумывать новые образы, интерпретировать знакомые 

образы, передавать их взаимодействие. Дети подготовительной группы 

способны к самостоятельному сочинению небольших театральные 

композиций с перестроением и комбинацией танцевальных движений.  

Задачей педагога на данном этапе остается формирование способов 

отношений между партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов 

с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 
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взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог 

создает детям как можно больше условий для самостоятельного творчества.  

 

1.5.  Планируемые результаты освоения детьми основной 

Программы (целевые ориентиры). 
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

В основе оценки лежат следующие принципы:  

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности).  

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо знают ребенка.  

• Оценка максимально структурирована.  

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка 

по образовательным областям, представленным в общих диагностических 

листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты 

наблюдения на группу. Карты наблюдения позволяют получить наглядную 

картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в 

содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года 

указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть 

усилена работа с отдельными детьми или всей группой.  

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или 

иного уровня по каждому параметру.  

Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется 

устойчиво» (высокий балл), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по 

сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и 

проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности (средний балл), 

«качество не проявляется» (низкий балл).  
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Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:  

- успешность освоения программы каждым ребенком;  

- успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей;  

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  

Младшая группа:  
• Слушают музыкальное произведение до конца.  

• Узнавать знакомые песни.  

• Различают звуки по высоте.  

• Замечают изменения в звучании (тихо - громко).  

• Петь, не отставая, и не опережая друг друга.  

• Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предмета.  

• Различают и называют детские музыкальные инструменты.  

Средняя группа:  
• Узнают песни по мелодии.  

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

• Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают 

пение.  

• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах.  

• Выполнят движения с предметами.  

Старшая группа:  
• Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

• Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, 

своевременно начинают и заканчивают песню.  

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, 

выполняют танцевальные движения.  

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не 

подражая друг другу.  

 

 

 

Подготовительная группа:  
• Узнают мелодию Государственного гимна РФ.  
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• Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и 

инструмент на котором оно исполняется.  

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.  

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

• Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно 

передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

• Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами.  

• Передают несложный ритмический рисунок.  

• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.  

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в 

играх, хороводах.  

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении, проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе), имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально отвлекается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 
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 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки,стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные видыдвижений (бег, лазание, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной деятельности представлено в виде 

перспективно-тематического плана работы с детьми (на учебный год), по 

основным видам организованной образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных 

областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», 

«физическое развитие»)  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на позиции гуманно – личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Ведущие цели программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

- о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их  

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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- использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности;  

       - организация (креативность) образовательной деятельности;  

- использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- отношение к результатам детского творчества;  

- подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

- в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перезагрузки в содержании детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

2.1.2. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 - 

8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств по 

реализации Программы 

Содержание образовательной деятельности 
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по музыкальному развитию в младшей группе 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку:  

- познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем;  

- способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы;  

- чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание:  

- учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне;  

- развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо);  

- совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение:  

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково);  

Песенное творчество:  

- учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля»;  

- формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

Музыкально-ритмические движения:  

- учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо);  

- реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение);  

- совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег);  

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

умеренном и быстром темпе под музыку;  

- улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой;  

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них);  

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.;  

- формировать навыки ориентировки в пространстве.  
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Развитие танцевально-игрового творчества:  

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии;  

- активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием;  

- учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по музыкальному развитию в средней группе 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание:  

- формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, 

дослушивать произведение до конца);  

- учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном;  

- развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном;  

- учить замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро);  

- развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение:  

- обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами;  

- побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз;  

- учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

- учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное творчество:  

-  учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»);  

- формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
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Музыкально-ритмические движения:  

- продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки;  

- учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах;  

- учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки;  

- продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества:  

- способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

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

лисичка, сердитый волк и т.д.);  

- обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Содержание образовательной деятельности 

по музыкальному развитию в старшей группе 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание:  

- учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня);  

- совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза);  

- совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение:  
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- формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо;  

- способствовать развитию у детей навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него;  

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характер;  

- развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество:  

- учить детей импровизировать мелодию на заданный текст;  

- учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, бодрый или задорный марш, плавный вальс, весёлую 

плясовую;  

Музыкально-ритмические движения:  

- развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание;  

- учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами;  

- способствовать формированию у детей навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке;  

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд);  

же с танцами других 

народов;  

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

умывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве;  

содержание песни;  

ценированию песен и хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая общую динамику и темп  

ным 

действиям.  
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Содержание образовательной деятельности 

по музыкальному развитию в подготовительной группе 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.  

Слушание:  

- продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей, и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память;  

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха;  

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов;  

- познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

 Пение: 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

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

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию;  

- закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество:  

- учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

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

танцы.  

Музыкально-ритмические движения:  

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание;  

- знакомить детей с национальными плясками;  

- развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.);  

- учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

т. п.);  

- учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами;  

- учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов;  

- формировать музыкальные способности;  

- содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке;  

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских 

народных инструментах: погремушках, треугольниках, деревянных ложках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Для коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную программу, совместно с 

другими детьми должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ.  

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум - система деятельности педагога-психолога, узких специалистов и 

воспитателей, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психического здоровья воспитанников, содействующих в разрешении, 

социально адекватными способами, возникающих у них в процессе 

взаимодействия в МБДОУ проблем.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психо - эмоционального благополучия.  

Задачи:  
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1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  

4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала.  

5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  

6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми: 
- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач.  

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий.  

- Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно).  

- Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности и для 

лучшего понимания информации).  

- Индивидуализация.  

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору).  

Организация работы психолого-медико-педагогической консилиума  

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в 

МБДОУ организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк).  

ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно правовыми документами Министерства 
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РФ (образования, здравоохранения, социальной защиты населения), Уставом 

МБДОУ, договором между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

Основными задачами ПМПк являются:  

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

воспитанника в МБДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания воспитанников; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка её эффективности; 

- консультирование  родителей (законных представителей), 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы воспитанника; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ 

и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

Основные принципы деятельности ПМПк :  

- принцип объективности в определении образовательного маршрута, 

т.е. вывод делается после многократных опросов и различных методик 

обследования идентичного характера с учетом медицинской документации; 

- принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как воспитанник преодолел трудности, 

как воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 - принцип доступности (задание должно отвечать возрастным 

возможностям воспитанника и охватывать материал соответствующего 

обучения); 

- принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

- комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований. 

Функциями ПМПк являются:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или учении;  

- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе;  

- выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников;  
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- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, 

педагогам-специалистам, самому ребенку;  

- непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия.  

Основные области деятельности специалистов ПМПк 

Педагог-психолог:  
Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей 

ребенка и зону его ближайшего развития, психологическое 

консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка 

и оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с 

ребенком с учетом данных психодиагностики.  

Воспитатель:  
Определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в 

соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, 

врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Медицинская сестра:  
Информирование заинтересованных лиц о поступлении в МБДОУ детей 

с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, 

обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

Инструктор по физической культуре:  
Выполнение рекомендаций психолога, проведение занятий с учетом 

индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель:  
Реализация используемых программ музыкального воспитания с 

элементами танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 

педагога-психолога.  

Председатель и секретарь ПМПк:  
Ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний 

ПМПк, перспективное планирование деятельности ПМПк, координация 

деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, 

анализ эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты 

ПМПк определяют специальные образовательные потребности детей с 

отклонениями в развитии. Определив образовательные потребности ребенка, 

специалисты консилиума разрабатывают определенный индивидуальный 

маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации педагогам, родителям, 
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ребенку; непосредственно воздействуют на личность воспитанника в ходе 

собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до 

достижения стабильной положительной динамики.  

Организация работы ПМПк 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ 

с согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов;   

председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель 

МБДОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение или специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).  

При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Комитета по 

образованию г. Барнаула.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в Основной образовательной программы дошкольного 
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образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.    

 

2.4. Особенности образовательной деятельности «Художественно – 

эстетического развития» 

Младшая группа. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальны

е 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед 

дневным сном  

- при 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия  

-

Театрализованна

я деятельность  

- Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО.  

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Консультации 

для родителей  

Родительские 

собрания  

Индивидуальны

е беседы  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций. 
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пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях. 

и. 

 

Раздел «Пение» 

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 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- 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  

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО  

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества  

(сочинение 

грустных и 

веселых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попёвок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 
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мелодий),  

Музыкально-

дидактические 

игры.  

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 

Раздел «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:  

-

Театрализованна

я деятельность  

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения.  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельног

о танцевального 

творчества 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

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.  
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(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для 

детей игровых  

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных.  

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии.  
 

 

Раздел «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  
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музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованна

я деятельность  

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним)  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Раздел «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  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

В повседневной 

жизни:  

Театрализованна

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение  

родителей в 

праздники и 
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прогулки - в 

сюжетно-

ролевых играх - 

на праздниках и 

развлечениях 

я деятельность -

Игры - 

Празднование 

дней рождения. 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

ТСО. 

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

подготовку к 

ним) Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Средняя группа 

Раздел «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 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

Консультации 

для родителей 

Родительские 
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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 - 

перед дневным 

сном - при 

пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -Другие 

занятия 

Театрализованная 

деятельность -

Слушание 

музыкальных 

сказок, -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов -

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

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) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

 

 

 

 

 

Раздел «Пение» 
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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 

пения: - на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованно

й деятельности - 

на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду - 

Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

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 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
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мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст. 

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью», 

где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

действительности 

Создание 

совместных 

песенников. 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр).  
 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

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 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением - 

Празднование 

дней рождения. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 
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развлечениях. песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально- 

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО -подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации. 
 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

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 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальны

е  

- на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 
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- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх - 

на праздниках и 

развлечениях. 

повседневной 

жизни: 

Театрализованна

я деятельность -

Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 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 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «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 

Индивидуальны

е  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на Занятия Создание условий Совместные 
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музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях 

- во время 

прогулки - в 

сюжетно-

ролевых играх - 

на праздниках и 

развлечениях. 

Праздники, 

развлечения В 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Игры - 

Празднование 

дней рождения 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты Игры в 

«праздники», 

«концерт» Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры.  

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

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. 

 

Старшая группа. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  
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Подгрупповые  Индивидуальные  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 - 

перед дневным 

сном - при 

пробуждении - 

на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия  

-

Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-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 

театрализованно

й деятельности. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность. 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

 

Раздел «Пение» 
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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 

пения: - на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях - 

во время 

прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованно

й деятельности - 

на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду - 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 
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игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-

дидактические 

игры Пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и Создание 

совместных 

песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны Групповые  Индивидуальные  Групповые  
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е  

Подгрупповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  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: -

Театрализованна

я деятельность -

Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением -

Инсценирование 

песен -

Формирование 

танцевального 

творчества, -

Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: -подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, -

подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

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 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

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 

Создание 

фонотеки, 
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движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца. 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

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: -

Театрализованна

я деятельность -

Игры с 

элементами 

аккомпанемента - 

Празднование 

дней рождения. 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

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 

театрализованны

е представления, 
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костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические 

игры Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» . 

шумовой 

оркестр) 

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 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

Раздел «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 

Индивидуальны

е  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях 

- во время 

прогулки - в 

сюжетно-

ролевых играх - 

Занятия 

Праздники, 

развлечения В 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Игры - 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
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на праздниках и 

развлечениях 

Празднование 

дней рождения. 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «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 

пении, движении, 

музицировании 

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры Игры-

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 
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драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

 

Подготовительная группа 

Раздел «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 - 

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 

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 
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при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещение 

детской 

музыкальной 

школы, 

театральных 

постановок 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов. 

 

Раздел «Пение» 

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  

Использование 

пения: - на 

музыкальных 

занятиях; - на 

других занятиях - 

во время 

прогулки (в 

теплое время) - в 

сюжетно-

ролевых играх -в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я 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 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

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 

детской 

музыкальной 
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танцы. Игры в 

«детскую оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

школы, 

театральных 

постановок 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и Создание 

совместных 

песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

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: -

Театрализованна

я 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 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений, -

подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценировании 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. 

ТСО. Создание для 

детей игровых 

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 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 
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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. 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детской 

музыкальной 

школы, 

театральных 

постановок 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальны

е  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях; - на 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 



50 

 

других занятиях 

- во время 

прогулки - в 

сюжетно-

ролевых играх - 

на праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Игры с 

элементами 

аккомпанемента -

Празднование 

дней рождения 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «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», 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

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 

детской 

музыкальной 

школы, 

театральных 

постановок 

Совместный 
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«оркестр». Подбор 

на инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых 

ансамбль, 

оркестр. 

 

Раздел «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 

Индивидуальны

е  

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 В 

повседневной 

жизни: -

Театрализованна

я деятельность -

Игры - 

Празднование 

дней рождения. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

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 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные слова 

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 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия». 

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

 

 Особенности образовательной деятельности ориентированной на 

интеграцию образовательных областей: 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Развитие физических качеств в музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности;  

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация; 
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формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

2. Познавательное развитие. расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

3. Речевое развитие. развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

4. Художественно - 

эстетическое развитие. 

развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

5. Физическое развитие. развитие физических качеств музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной 

активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



54 

 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



55 

 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

Направления поддержки детской инициативы. 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на развития для участников 

образовательных образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогически работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Для поддержания детской музыкальной инициативы, взрослым 

необходимо: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка в освоении музыкальной деятельности;  

рассказывать детям о театрах, актерах, композиторах, музыкантах, а 

также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей на музыкальных 

занятиях;  
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помогать ребенку найти способ реализации собственных импровизаций 

песни или стихотворения;  

способствовать стремлению научиться играть на детских музыкальных 

инструментах и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

в ходе музыкальных занятий и в повседневной жизни терпимо относится 

к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

не критиковать результаты музыкальной деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

создавать на музыкальных занятиях и в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;  

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой, импровизации, театральной и музыкальной 

деятельности;  

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения о 

прослушанном музыкальном произведении, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

обязательно участвовать в театрализованных играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

слушать классическую, русскую народную и музыку других народов 

мира, спокойно, ненавязчиво. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать  на ее  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   
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- единый подход к процессу воспитания ребенка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Основной целью  взаимодействия  детского сада с семьей:  

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Основные задачи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

- организация взаимодействия в рамках приоритетного направления 

дошкольного учреждение «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

условиях детского сада»;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;   

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

- Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

- Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Принципы организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
- целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  
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- адресности – учет образовательных потребностей родителей;  

- доступности – учет возможностей родителей усвоить предложенный 

материал;  

- индивидуализации – преобразование содержания, методов и темпов 

просвещения родителей в зависимости от их уровня знаний и умений;  

Цель музыкального руководителя МБДОУ  – создать единое 

пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников.  

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной 

жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство 

с близкими родными.  

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием.  

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах:  

1. Единое понимание педагогом и родителями (законными 

представителями) целей и задач музыкального развития ребёнка.  

2. Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами 

в музыкальном развитии детей.  

3. Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так 

и со стороны родителей (законных представителей).  

4. Открытость МБДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю 

(законному представителю) возможность знать и видеть, как живёт и 

развивается его ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг.  

5. Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть 

деятельности музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального 

руководителя – раскрыть перед ними актуальные вопросы музыкального 

развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности.  

 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях: 

- Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах 

музыкального воспитания детей. 
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- Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство МБДОУ. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение).  

Необходимые условия для реализации Программы 

Для эффективной реализации программы необходимы следующие условия:  

- Личностное общение педагога с ребенком;  

- Наличие специально оборудованного музыкального зала;  

- Правильное покрытие пола музыкального зала и его зонирование;  

- Избегать употребление жвачки во время музыкального занятия;  

- Иметь свободный доступ к воде;  

- Каждый ребенок должен иметь обязательную одежду и обувь для 

музыкального занятия;  

- Широкое использование технических средств обучения (видео, аудио 

техника);  

- Атрибуты, наглядные пособия, костюмы;  

- Музыкальный зал предварительно проветривать и проводить влажную 

уборку;  

Иметь: расписание занятий, методический материал, календарный план, 

результативность каждого занимающегося по итогам года.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал оснащен 

современным оборудованием. 

Имеется пианино, музыкальный 

центр, микшер, мультимедийный 

проектор, ноутбук, переносные 

колонки. Постоянно формируется 

база для проведения 

мероприятий: костюмы взрослые, 

детские, атрибуты для 

инсценировок, тематическое 

оформление к праздникам, 
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учебно-методическая литература, 

фонотека и др. 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 Обязательная часть Программы 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. –М., «Мозаика-Синтез» 2016.- 352 с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

-  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016.- 96с.  

- Зацепина М..Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика Синтез, 2016, -160 с.  

- Зацепина М..Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика Синтез, 2017, -192 с.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

 

3.3. Объём образовательной нагрузки 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает 

проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 

(НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

   

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 
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Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Расписание ООД  художественно-эстетического развития 

День недели 

 

Время 

 

Группа 

Понедельник 8.55 – 9.10 группа № 1 

9.25 – 9.44 группа №3 

9.50 – 10.15 группа №6 

10.25 – 10.55 группа №7 

Вторник  9.00 – 9.15 группа №5 

9.35 - 10.00 группа №2 

10.20 – 10.50 группа №4 

Четверг  8.55 – 9.05 группа № 1 

9.30 – 9.50 группа №3 

9.55 – 10.20 группа №6 

10.30 – 11.00 группа №7 

Пятница  9.00 – 9.15 группа №5 

9.35 - 10.00 группа №2 

10.10 – 10.40 группа №4 

 

3.4.Особенности традиционных  событий, праздников, 

мероприятий 

Жизнь ребенка в детском саду нельзя представить без веселых  

досугов, развлечений и праздников. Досуговая форма работы с детьми  

дошкольного возраста способствует повышению эффективности детской  

деятельности, позволяет разнообразить методы педагогического воздействия  

на дошкольников. В организации и проведении детских досугов реализуется  

единство решения основных педагогических задач, таких как  

образовательные, воспитательные, развивающие и коррекционные. С  

психическим развитием ребенка, с развитием нравственно-волевых черт его  

личности связано и формирование его физических качеств и двигательных  

навыков.  

Дошкольники, участвуя в досугах и развлечениях, реализуют  

потребность в движении, могут проявить инициативу, активность, ловкость и  

сообразительность. Досуг осуществляет такую важную задачу как  

организация общения детей со сверстниками.  

В работе по организации воспитания дошкольников посредством  

проведения досуговых мероприятий необходимо придерживаться следующих  

принципов:  

- принцип позитивности (создания атмосферы доброжелательности, 

взаимопомощи); 
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-принцип саморазвития (реализация творческих способностей   

возможностей каждого участника мероприятия);  

- принцип комплексности (формирование всех компонентов здорового образа 

жизни);  

- принцип целостности (развитие самосознания личности каждого ребенка);  

- принцип духовности (установление взаимосвязи между высшими  

ценностями: здоровьем, добром, счастьем, внутренним миром ребенка);  

- принцип индивидуальности (учет индивидуального физического и  

психического развития, социокультурного опыта ребенка).  

Виды культурно-досуговой деятельности детей.  

Отдых– это культурно-досуговая деятельность, которая снимает  

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и  

эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить детей  

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом.  

Виды отдыха: 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

- работа на территории детского сада;  

-  спортивный отдых;  

-  игры со снегом, песком и водой;  

 - прогулки;  

 - беседа со взрослым;  

 - игровая деятельность;  

 - чтение книг;  

- просмотр диафильмов, мультфильмов и др.;  

- рассматривание иллюстраций в книжном уголке;  

- прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения как один из видов досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения обогащают впечатления детей, развивают 

творческую активность, поднимают настроение и жизненный тонус ребенка.  

Виды развлечений: 

- концерты,  

- театрализованное представление,  

- организация театрализованной деятельности с детьми,  

- прослушивание магнитофонных записей музыкальных сказок,  

- организация интеллектуальных и спортивных соревнований, прогулок;  

- игры, забавы, аттракционы. 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и  

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из  

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный  

эмоциональный подъем и сформировать Деятельность в праздничные дни и 

во время праздника формирует художественный вкус, способствует 

взаимопониманию со сверстниками и взрослыми.  

Виды праздников:  
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- народные и фольклорные: Масленица  

- государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города и др.;  

- международные: День матери, День защиты детей, Международный 

женский день;  

- бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу,  традиционные 

праздники в детском саду или группе 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыкаперевоплощения в образы сказочных 

героев.  

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потеши и.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

Т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п. ); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п. ), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную мyзыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка.  

 

Музыкальные праздники и развлечения   
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Месяц Тематика Форма  

Сентябрь   - «День взросления» (все возрастные 

группы). 

Праздник  

Октябрь   - «Осенняя сказка» (младшие группы №1,5). 

- «Путешествие в лес, полный сказок и 

чудес» (средняя группа №3). 

- «Осенний карнавал» (старшие группы 

№2,6, подготовительные к шк. группы 

№4,7). 

- «Калейдоскоп здоровья» (старшие группы 

№2,6). 

Развлечение  

Ноябрь  - «День матери» (старшие группы №2,6). Праздник  

Декабрь   - «Развеселый Новый год» (младшие группы 

№1,5). 

- «Новогодний подарок» (средняя группа 

№3). 

- «Зимняя сказка» (старшие группы №2,6). 

- «Веселый новый год» (подготовительные к 

шк. группы №4,7). 

Праздник  

Январь  - «Рождественские колядки» (старшие 

группы №2,6, подготовительные к шк. 

группы №4,7). 

 

Познавательное-

музыкальное 

развлечение 

Февраль - «Мой папа, самый, самый» (старшие 

группы №2,6). 

Праздник 

детско-

родительский 

Март   - «Мама – лучше всех» (младшие группы 

№1,5). 

- «Сказка для мамочки» (средняя группа 

№3). 

- Светлый праздник – мамин день» (старшие 

группы №2,6). 

- «Наши мамы и мы сами» 

(подготовительные к шк. группы №4,7). 

 Развлечение  

Май  - «Парад военной песни» (средняя группа 

№3, старшие группы №2,6, 

подготовительные к шк. группы №4,7). 

- «Выпускной бал «Школьный трамвайчик» 

(подготовительные к шк. группы №4,7). 

Праздник  

 

 

4.Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 
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Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие 

дошкольников) разработана с учетом основной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.  

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее – МБДОУ);  

- Образовательная программа МБДОУ.  

Цель и задачи музыкального развития:  

1. приобщение ребенка к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление элементарными 

музыкальными произведениями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкального произведения.  

2. Развитие музыкальных способностей: поэтических и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса;  

3. Воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

4. Развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение в 

потребности самовыражения.  

 

Методические принципы построения программы: 

- последовательность и системность – один из ведущих принципов. 

Систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к 

регулярной работе;  

- доступность и индивидуализация – предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка;  



68 

 

- постепенное повышение требований – заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им всё более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объёма и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного 

обучения является чередование нагрузок с отдыхом;  

- сознательность и активность – для успешного достижения цели ребенку 

необходимо представлять, что и как нужно выполнять и почему именно так, 

а не иначе;  

- повторяемость материала. Эффективность занятий выше, если 

повторение вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и 

предлагаются разнообразные методы и приёмы их выполнения, что вызывает 

интерес, привлекает внимание детей, создаёт положительные эмоции.  

-наглядность – безукоризненный показ.  

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса. 

- Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка;  

- Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить 

воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству;  

- Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса.  

- Вариативность использования музыкально-образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- Привлечение семьи к участию в культурной жизни группы детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом. 
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Младшая группа (3-4 года) 
СЕНТЯБРЬ 

 

 Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

1 нед 

 

2 нед 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 
- слушать веселую и грустную музыку, 
плясовую, колыбельную песню; 
-различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

«Ах вы, сени» (русская народная песня в 
обр. В. Агафонникова),  
«Колыбельная» (муз.С. Разоренова), 
«Дождик» (русская народная песня в обр. 
Т. Попатенко),  
«Осенняя песенка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель) 

Физическое развитие: 

учить согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной 

деятельности. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным 

видам игр. 

Коммуникация: 

развивать диалогическую 

форму речи. 

Безопасность: развивать 

умение бегать легко, в 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 
подпеванию повторяющихся фраз. 
Учить узнавать знакомые песни, 

понимать их содержание 

«Дождик» (русская народная мелодия в 
обр. В. Фере),  
«Спи, мой мишка» (муз.Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского),  
«Веселая песенка» (муз.А. Филиппенко). 

«Пирожки» Муз.А Филиппенко, сл.Н 

Кукловской. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- бодро ходить стайкой, легко бегать, 
мягко приседать, 
- активно топать ножками в такт музыки 
разного характера; 
- выполнять движения танца по показу 
взрослых, начинать и заканчивать 
движения с музыкой; 
- различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную активность. 

«Марш» (муз.Е. Тиличеевой),  
«Пружинка» (русская народная 
мелодия),  
«Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), 
«Ходим -бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель),  «Потопаем» (муз. М. 
Раухвергера),  
«Осенние листочки» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной),  
«Маленькая полечка» (муз. Е. 
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4 нед 

 

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-
гера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто) 

умеренном  темпе не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

 

 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

развлечениях 

См. план развлечений на год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

1 нед 

 

2 нед 

3 нед 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить:                       
- слушать и различать разные 
мелодии (колыбельную, 
марш, плясовую); 
- различать тихое и громкое 
звучание; 
- узнавать в музыке звуки дождя; 
-  ритмично стучать пальчиком 

«Баю-баю» (муз. М. Красева, ел. М. 
Парной),  
«Марш»,  
«Дождик» (муз.М. Раухвергера),  
«Веселая песенка» (муз.А. Фи-

липпенко) 

Физическое развитие: 

развитие основных 

движений и физических 

качеств, двигательного 

творчества для овладения 

музыкально-ритмической 

деятельностью. 

Познание: расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке 

как виде искусства. 

Коммуникация: развитие 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 
характера. 
Побуждать подпевать окончания 

фраз. Учить слушать и узнавать 

знакомые песни 

«Дождик» (муз.Г. Лобачевой), 
«Осенняя песня» (муз.Т. Миранджи), 
«Петушок» (русская народная песня в 
обр. М. Красева),  
«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 
Островского),  
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4 нед 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

«Погремушки» (муз.А. Лазаренко) свободного общения со 

взрослыми и детьми по 

поводу музыки.. 

Безопасность: шагать 

свободно, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- навыкам ходьбы, легкого бега; 
- подражать движениям мишки, 
зайчика, взрослых; 
- легко кружиться, как листочки; 
- свободно двигаться под музыку по 
всему залу; 
- танцевать с предметами. 
Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений. Учить игровой 

деятельности (прятаться от взрослых, 

закрывая ладошками лицо) 

«Зайчики»,  
«Мишки» (муз.Т. Ломовой),  
«Листочки кружатся» (русская 
народная мелодия),  
«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Ю. Островского), 
 «Тепловоз»,  
«Танец с листочками» (муз.С. 

Майкапара), «Игра в прятки» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

праздниках 

См.план развлечений на год 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

1 нед 

2 нед 

3 нед 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 
- воспринимать мелодии спокойного, 
веселого характера; 
-отзываться на музыку движениями 

рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

«Мишка», 
«Птички» (муз.Г. Фрида),  
«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Погремушки» (муз. А. Филиппенко) 

Физическое 

развитие:формировать 

умение согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве 

Познание:совершенствовать 

восприятие детей, активно Пение Способствовать приобщению к пению, «Заплясали наши ножки» (муз.Н. 
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2 нед 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

Усвоение 

песенных навыков 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями.   

Учить узнавать знакомые песни 

Лукониной),  
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. 
Мироновой),  
«Где же наши ручки?» (муз.и ел. Т. 

Ломовой) 

«Спи, мой мишка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского. 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления. 

Коммуникация:помогать 

детям доброжелательно 

общаться  друг с 

другом.Безопасность:  

рассказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений в 

танце и в музыкальных 

играх. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- активно двигаться под музыку 

разного характера 

(бодро шагать, легко бегать); 

- выполнять мягкую пружинку, 

покачивания; 

-танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе. 

Развивать активность, умение 

реагировать на музыку сменой 

движений 

«Ходьба» (муз.Э. Парлова),  

«Устали наши ножки» (муз. Т. 

Ломовой, ел. Е. Соковниной),  

«Пружинка» (русская народная мелодия 

в обр. Т. Ломовой),  

«Покачивания в парах» (муз.М. 

Раухвергера),  

«Парная пляска» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),  
«Мышки и кот» - музыкальная 

подвижная игра в сопровождении 

пьесы «Полька» (муз.К. Лоншан-

Друшкевичовой) 

Праздники и 

развлечения 

 См.план развлечений на год 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

1 нед  Учить: «У ребяток ручки хлопают» (муз.Е. Физическое развитие:  
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2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного 

характера; 

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Фонарики» (мелодия и сл. А.  

 

Метлиной в обр. Р. Рустамова), 

«Вальс снежинок» (муз.Т. Ломовой) 

развивать  умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская, 

голову, сохранять 

правильную осанку в 

положении стоя, в 

движении. 

Познание:  Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в 

речи, 

Коммуникация: 

развивать моторику Рече 

двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое 

дыхание. 

Безопасность:Учить 

правильному обращению 

с музыкальными 

инструментами. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого. 
Учить петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно. Расширять певческийдиапазон 

«Вот как мы попляшем»,  

«Заплясали наши ножки» (муз.Н. 

Лукониной),  

«Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной) 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- передавать в движении бодрый, 

спокойный характер 

музыки; 

- выполнять движения с предметами 

(снежки, колокольчики). 
- держаться в парах, не терять партнера; 
- менять движения со сменой музыки с 
помощью взрослых; 
- ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально-

игровую деятельность 

«Танец зверей» (муз.В. Курочкина), 
«Танец снежинок» (муз. Т. 
Ломовой), 
 «Парная пляска» (муз. М. 
Раухвергера) 
«Игра с колокольчиками» (муз.П. 
И. Чайковского),  
«Веселые прятки»,  
«Зайчики и лисички» (муз. Г. 

Финаровского, ел. В. Антоновой) 

Праздники и 

развлечения 

 См план развлечений на год 
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ЯНВАРЬ 

 Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

1 нед 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развивать умение внимательно 

слушать, эмоционально откликаться на 

содержание песни, выполняя 

несложные характерные движения. 

 

 

« Зима» Муз. М. Карасевой 

« Песенка зайчиков» муз. М Красева. 

« Полет птиц» Г.Фрид, « Птицы 

клюют зернышки» Г.Фрид. 

«Воробушки» М.Красев, «Птичка 

маленькая» А.Филиппенко. 

«Кошка» Муз. А.Александрова, сл. 

Н.Френкель. 

 

 

 

Физическое развитие: 

учить согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной деятельности. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным видам 

игр 

Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи. 

Безопасность: развивать 

умение бегать легко, в 

умеренном  темпе не 

наталкиваясь друг на друга 
 
 

 

 

    

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 

« Гле флажки?» муз.И. Кишко 

« Стуколка» укр.нар .мел., обр. Н. 

Метлова. 

« Пришла зима» муз.М.Раухверга, сл, 

Т. Мираджи. 

« К деткам елочка пришла» муз. А 

Филиппенко, сл.Я Чарноцкой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить слышать смену характера  

звучания музыки, соответственно 

менять движения 

 

«Парный танец» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),  

«Мышки и кот» -музыкальная 

подвижная игра в сопровождении 

пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой),  

«Птичка и птенчики» (муз.Е. 

Тиличеевой) 

Пляски 

 

 

 

Развивать внимание , умение 

выполнять простые танцевальные 

движения. Формировать 

коммуникативные навыки 
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4 нед 

 

Игры Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы. Развивать внимание , 

согласовывать движения с музыкой 

разной по характеру. 

 « Зайцы и медведь» Муз. Попатенко 

 « Кошка и котята» муз. В. Витлина 

Праздники и развл См.план раз – ий на год.  

ФЕВРАЛЬ 

 Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных областей 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную музыку 

различного характера; 

- определять веселый и грустный 

характер музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа 

любимых музыкальных произведений 

 «Зима проходит» (муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой),  

«Петрушка и мишка» 

(муз.В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель),  

«Маму поздравляют 

малыши» (муз.Т. 

Попатенко, сл. Л. 

Мироновой). 

« Зайки по лесу бегут» 

А.Гречанинов. 

Физическое развитие: развивать 

разнообразные виды движений, 

приучать действовать совместно. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  

Коммуникация:  формировать 

умение отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными 

интонациямиБезопасность:закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. Пение 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить:вступать при поддержке 

взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать 

повторяющиеся 

фразы; узнавать знакомые песни. 

«Бабушке» (муз. 

3.Качаева),  

«Солнышко» (муз.Н. 

Лукониной),  

«Мамочка» (муз.Е. Ти-

личеевой). 
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1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

Расширять певческий диапазон «Пирожок» Муз.Е 

Тиличеевой, сл.народ. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У ч и т ь :  

- передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; 

- выполнять движения с предметами; 

- держаться в парах, двигаться по всему 

залу; 

- менять движения с помощью 

взрослых; 

- легко и ритмично притоптывать, 

кружиться, мягко 

выполнять пружинку; 

- образно показывать движения 

животных. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, 

подвижность, активность. 

 «Паровоз» (муз. 

Компанейца), 

 «Сапожки» (русская 

народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой),  

«Тихо - громко» (муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского),  

 «Кот и мыши», «Птица и 

птенчики» (муз.Е. Ти-

личеевой) 

Праздники и 

развлечения 

 См.план развлечений на 

год 

 

 

 

МАРТ 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

1 нед 

 

 

2 нед 

3 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

- слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные 

 «Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. 

Черницкой), 

«Вот какие мы большие»,  

«Пришла ко мне подружка» 

Физическое развитие:  

развивать умение ходить и 

бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 
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4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

 

 произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений 

(сл. В. Лунева). 

«Мишка» М.Раухвергер. 

Познание:расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять 

умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять 

стремлениевысказывать свою 

точку зрения и делиться 

спедагогом и другими детьми 

разнообразнымиБезопасность:  

закреплять умения соблюдать 

правила пребывания в детском 

саду. 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Формировать навыки основных певческих 

интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика начинать 

пение вместе с взрослыми 

«Собачка Жучка» (муз.Н. 

Кукловской, сл. Н. 

Федорченко),  

«Веселая песенка» (муз.Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой),  

«Солнышко» (муз.Н. 

Лукониной). 

«Прилетела птичка» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на 

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах; 

- навыкам освоения простых танцевальных 

движений; 

- держаться своей пары; 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

Развиватьумения передавать в играх образы  

(зайцы, медведь), различать громкое и тихое звучание. 

«Прогулка и пляска» (муз. М. 

Раухверге-ра),  

«Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой).  

«Ноги и ножки» (муз. А. 

Филиппенко), «Покружись и 

поклонись» (муз. В. Герчик), 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко), «Игра с бубном» 

(муз. Г. Фрида) 

Праздники и 

развлечения 

 См.план развлечений на год 

 

АПРЕЛЬ 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 
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музыкальной 

деятельности 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

4 нед. 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 
- слушать не только контрастные произведения, 
но и пьесы изобразительного характера; 
- узнавать знакомые музыкальные 
произведения; 
- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Н. Найденовой),  
«Собачка» (муз. Н. Кукловской, ел. 
Н. Федорченко),  
«Дождик»Муз.В .Фере 
«Апрель» (муз.П. И. 

Чайковского) 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, Познание: 

знакомить с характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года.  

Коммуникация:развивать 

умении овладевать  

музыкальными способами 

и средствами 

взаимодействия с 

окружающим   

Безопасность:развивать 

умение бегать легко, в 

умеренном темпе не 

наталкиваясь друг на 

друга 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Формировать навыки основных певческих 
интонаций. Учить не только подпевать, но и петь 
несложные песни с короткими фразами; петь 
естественным голосом, без крика; начинать пение 
вместе с взрослыми 
 

«Собачка Жучка» (муз.Н. 
Кукловской, сл. Н. Федорченко),  
«Веселая песенка» (муз.Г. 
Левкодимова, сл. И. 
Черницкой),  
«Солнышко» (р.н.м. в обр. М. 

Иорданского). 

«Кап – кап» сл. И муз Ф. 

Филькенштейн 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить:                        
- бодро ходить под марш, легко бегать в одном 
на 
правлении стайкой; 
- легко прыгать на двух ногах. 
Продолжать работу над освоением 
простых танцевальных движений. 
- менять движения в пляске со сменой 
музыки; 
- различать контрастную музыку; 
- свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы 

персонажей, различать громкое и тихое 

звучание 

«Маленький хоровод» (русская 
народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера)  
«Кошка и котята»,  
«Прятки с платочками» (русская 

народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова). 

«Поссорились – помирились» 

Т.Вилькорейская. 
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Праздники и 

развлечения 

 См.план раз – ий на год 

 

 

 

 

МАЙ 

 Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 
- слушать пьесы и песни изобразительного 
характера; 
- узнавать знакомые произведения; 
- различать высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный багаж 

«Барабан» (муз. Д. Б. 
Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. 
Фрида),  
«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Мироновой),  
«Серый зайка умывается» (муз.М. 

Красева). 

«Курочка с цыплятами» муз. 

М.Красева, сл. М.Клоковой. 

Физическое 

развитие: 

способствовать 

формированию у 

детей 

положительных 

эмоций, активности 

в самостоятельно 

двигательной 

деятельности.  

Познание:  

развивать умение 

воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года. 

Развивать интерес к 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь простые мелодии, петь 
без крика, слушать пение взрослых 
 

«Серенькая кошечка» (муз.В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой),  

«Солнышко» (муз.Т. По-патенко, сл. 

Н. Найденовой),  

«Пришла ко мне подружка» сл. В. 

Лунева. 

«Утро» Муз. Г.Гриневича, 

Сл. С Прокофьевой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- ходить бодро в одном направлении; 
- владеть предметами (шары, цветы, 
платочки); 
-. образовывать и держать круг; 
- менять движения в пляске со сменой частей; 
- танцевать с предметами; 

 «Зашагали ножки» (муз.М. 
Раухвергера), «Хоровод р.н.м в обр. 
М. Раухвергера),  
«Вальс» (муз.Т. Ломовой),  
«Танец с балалайками» (русская 
народная мелодия «Светит месяц»),  
«Хоровод» (русская народная 
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3 нед 

4 нед 

-  держать и не терять пару. 

Доставлять радость в игровой деятельности. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность 

мелодия в обр. М. Раухвергера),  
«Солнышко и дождик» (муз.М. 
Раухвергера),  
 

различным видам 

игр. 

Коммуникация: 

:развивать умение 

поддерживать 

беседу, поощрять 

стремлениевысказыв

ать свою точку 

зрения и делиться 

спедагогом и 

другими детьми 

разнообразными . 

Безопасность:  

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в 

детском саду. 

Праздники и 

развлечения 

 См. план развлечений на год. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Средняя группа (4-5 лет) 

СЕНТЯБРЬ  

 

 

Форма 

организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 НЕД 

 

2 НЕД 

 

3 НЕД 

Слушание музыки 

   Восприятие 

музыкальных   

произведений 

 

Учить различать  настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр.  

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, Кабалевского, 

«Весело-грустно» Л. Бетховена 

«Всадник  

«Смелый наездник» Р. Шумана 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В. Карасевой 

Безопасность: рассказывать 

о правилах безопасности во 

время выполнения 

движений в танце и в 

музыкальных играх 
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4 НЕД 

 

 

 

1 НЕД 

 

 

2 НЕД 

 

3 НЕД 

 

4 НЕД 

1 нед 

 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Чайковского 

Развивать звуковысотный слух 

«Веселая дудочка»  Муз. М.Красева, 

сл. Н Френкель, «Ежик» 

О.Буйновской, сл. И Пивоваровой. 

Труд: учить убирать после 

занятий музыкальные 

инструменты и атрибуты. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

«Василек» Рус.нар попевка, « 

Воробей» муз. В Герчик, сл. А 

Чельцова. 

«Гули мои гули» Рус. Прибаутка, « 

Жук» муз. Н. Потоловского, сл. 

Народные. 

«Коровушка»рнп, « Кукушка» рнп. 

«Лягушки» р.н.п. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки.                                                                                                                              

«Ходьба разного характера» М.Робера 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» Е.Тиличеевой 

Пляски 

 
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами 

«Танец с листьями» А.Филиппенко 

«Янка» бел.н.м 

Игры Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

«Игра с листьями» М. Красева 

«Делай, как я» английская народная 

песня 

Пальчиковые игры Выполнять ритмично упражнения. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Формировать эмоциональный настрой 

« Побежали вдоль реки»; « Кот 

Мурлыка»; «Бабушка»; «Мы платочки 

постираем» 

Музыкально-игровое 

творчество 
Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

 См план развлечений на год 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 
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ОКТЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

 

 

2 нед 

 

Слушание музыки 

   Восприятие музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

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 регистр. 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. 

Кабалевского, «Пьеска» Р. 

Шумана 

«Новая кукла» П.И.Чайковского 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой, 

«Чардаш» П.И. Чайковского, 

 «Деревянный солдатик» Муз. К. 

Дебюсси, «Маленькая полька» 

Муз. Д.Кабалевского. 

.Коммуникация:  

Учить договариваться со 

сверстниками во время 

выполнения совместных 

действий, объяснять, убеждать. 

 

 

Здоровье: учить выполнять 

дыхательные упражнения по 

методике А. Стрельниковой. 

 Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

Песенное творчество 

Расширять голосовой диапазон.  

Учить петь не напрягаясь, естественным голосом, 

подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки 

для кошки и высокие для котенка. 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной, «Песенка 

наседки» , муз. А Парцхаладзе, сл. 

И.Руруа. 

« Пожар» Греческая дет песня, 

обр. Т.Корганова, « У оленя дом 

большой» Франц.нар песня, обр. 

И Арсеева. 

« Вот какие чудеса!» муз. А 

Филиппенко, сл. Н. Берендгофа. 

«Песенка Чебурашки» Муз. В 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами, выполнять парные 

упражнения.                                                                                                                             

«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко 

«Элементы танцев» Н. 

Вересокиной 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 
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3 нед 

 

 

4 нед 

 

                       

 
 

Пляски 

 
Учить исполнять танцы в характере музыки, 

держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму. 

«Танец с листьями» 

А.Филиппенко 

«Танец рябинок» Н. Вересокиной 

«Покажи ладошки» латвийская 

народная мелодия 

Игры Развивать чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей музыки сменой движений. 

«Солнышко и тучка»  Л. 

Комиссаровой «Делай, как я» 

английская народная песня 

Пальчиковые игры Соотносить движение пальцев с текстом. 

Развивать воображение 

« Раз, два, три»; «Побежали вдоль 

реки»; «Прилетели гули»; 

«Семья» 

Музыкально-игровое творчество Учить передавать игровыми движениями образ 

кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Праздники и развлечения  См.план развлечений на год 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

Слушание музыки 

   Восприятие музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, 

танец), учить определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. 

Развивать музыкальную память. 

 

«Во поле береза стояла» русская 

народная песня 

«Солдатский марш» Р. Шумана 

«Марш» П.И.Чайковского 

«Полька» С.Майкапара 

«Кто в домике живет» Н. 

Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. Левкодимова 

«Ходит зайка по саду» рус.нар. 

 Безопасность:  

Учить правильному 

обращению с 

музыкальными 

инструментами. 

 

Коммуникация: учить 
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1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

1 нед  

 

 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

   

4 нед 

 

                       
 

песня выражать словами 

свои впечатления от 

музыкальных 

произведений 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

Песенное творчество 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в характере песни, 

петь песни разного характера. 

Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Варись, варись, каша» муз. 

Е.Туманян, «Ах, вы сени, мои 

сени»р.н.п 

«Сорока – сорока». Р.н.приб. 

«Осень – осень» рус.нар.закличка 

« Там, вдали за рекой», муз. 

А.Аренского, сл. А.Плещеева. 

«Пчела жужжит» муз.Т.Ломовой, 

сл. А.Гангова. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп, выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения, свободно 

образовывать круг. 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п 

«Поскоки» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.п 

Пляски 

 
Учить  запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки, танцевать 

характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами» 

М. Раухвергера 

«Пляска с ложками» (р.н.п.» А я 

по лугу» 

Игры Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма 

«Ловишка» Й.Гайдна 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховинца 

Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух, память ,чувство 

ритма, выразительность 

«Капуста»; « Раз, два, три»; «Тики 

– так»; «Прилетели гули» 

Музыкально-игровое творчество Совершенствовать творческие проявления. «Дедушка Егор» 

Праздники и развлечения  См.план развлечений на год 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами.  

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

Декабрь 

 Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 
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1 нед 

2 нед 

3 нед  

4 нед 

1 нед 

 2 нед 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному восприятию, 

определять 3 жанра в музыке. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты. 

 

Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. 

 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка»,  

«Старинная французская песенка», 

«Неаполитанская песенка» П.И. 

Чайковского 

«Тише-громче в бубен бей!» Е. 

Тиличеевой 

«Гармошка и балалайка» И. 

Арсеева 

 

 

Коммуникация: учить 

в театрализованной 

игре выделять речь 

персонажей с 

помощью интонации. 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

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 

«Песенка про козлика» муз и 

сл.народные 

«Лиса» р.н.п обр.В.Попова,  

«Курочка» Т.Попатенко, 

сл.И.Лишкевич 

«На мосточке» муз.Филиппенко 

сл.Г.Бойко. 

«Шел козленок» 

Муз.В.Иванникова, сл.Н.Френкель. 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром. Самостоятельно 

придумывать танцевальные движения. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева 

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

Пляски 

 
Учить  самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки. 

Выполнять парные движения слаженно, 

одновременно. Танцевать характерные танцы, 

водить хоровод. 

«Танец сказочных героев», 

Хоровод «Елочка» Н. Бахутовой 

«Танец медведей» Е. 

Каменоградского 

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой 

«Вальс снежинок» 

Игры Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать подвижность, активность. Включать 

в игру застенчивых детей. Исполнять 

характерные танцы. 

«Игра со снежками», «Тише-

громче в бубен бей» Е.Тиличеевой 

Игра «Санки» муз. Т.Сауко 

Пальчиковые игры Развивать память, фантазию «Снежок»; «Капуста»; «Раз, два, 
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три» 

Музыкально-игровое творчество Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. 

Римский –Корсаков 

«Медведь» В. Ребикова 

Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

См.план разв – ий на год 

Январь 

 Форма организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

     
1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

1 нед 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. 

Чайковского 

Определять характер музыки, 2-3 частную форму. 

Свободно определять жанр музыки. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс» П.Чайковского 

«Марш» Д. Россини 

«Полька» И. Штрауса 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н. Ветлугиной 

Физическое 

развитие:развивать 

самостоятельность, 

творчество;;привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 
Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважене к окружающим 
Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. Развитие 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

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. 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация). 

«Солнышко ясное» муз и сл.Н 

мурычевой, «Василек» р.н.попевка 

«Дождик, дождик, пуще» р.н.п – 

ка. 

«Курочка – рябушечка» р.н.п 

« Петушок» р.н приб - ка 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки. 

Менять движения со сменой музыки, 

самостоятельно придумывать танцевальные 

движения. 

«Улыбка» «Хороводный шаг» 

р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта 

Элементы танца «Разноцветные 

стекляшки» 

Пляски 

 
Учить  начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в парах, не 

«Разноцветные стекляшки» 

«Хоровод» В. Курочкина 
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3 нед 

 

 

 

 

 

4 нед 

 

опережать движениями музыку. Держать круг из 

пар на протяжении всего танца, мягко водить 

хоровод. 

«Божья коровка» музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству Развивать 

умение  сравнивать 

характер музыкальных 

произведений 
Коммуникация: умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами, 

умеет овладевать 

конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 
развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 
Безопасность: 

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду, на музыкальных 

занятиях и праздниках. 
Чтение 

художественной 

литературы: 
формировать целостную 

картину мира и 

первичных ценностных 

представлений, умеет 

Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать 

желание играть. 

«Рождественские игры» 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховинца 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, проговаривать четко 

слова. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

«Овечка»; «Снежок»; «Капуста»; 

«Кот Мурлыка» 

Музыкально-игровое творчество Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» Б. Савельева 

Праздники и развлечения  См.план развлечений на год 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Совершенствовать ритмический слух 

 

«Волшебные баночки» 
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прочитать наизусть 

понравившееся 

стихотворение, 

относящееся к 

музыкальному 

произведению 

Февраль 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

 

 

 

 

1 нед 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления.  

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению. Выделять 2-3 части, 

высказываться о характере. 

 

 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Балет невылупишхся  птенцов» 

Мусоргский 

«Кукушка» М. Красева 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Что делают дети?» Н. Кононовой 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

 «Марш» Э. Парлова 

 

Познание: рассказывать 

о государственных 

праздниках, Дне 

защитника Отечества, 

военных профессиях. 

 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

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, 

прислушиваться к пению других. 

Совершенствовать творческие проявления.  

«Мы – солдаты» муз. Ю.Слонова 

«Лунтик» А.Берлякова, «Белочка» 

муз. О.Буйновской, сл.З. Петровой 

«Белые гуси» Муз. М Красева, сл. 

М.Клоковой. 

«Песенка прокозлика»  муз и 

сл.народные 

«Барабан». Муз. Р.Хейфа, сл. 

А.Барто 

«Голубые санки» муз. М. 

Иорданского,  сл.М Клоковой. 

 

 

 

Музыкально-ритмические Учить двигаться под музыку в соответствии с «Канарейки», «Пружинка» р.н.м 
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2 нед 

 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

движения 

Упражнения 

характером, жанром. Изменять характер шага с 

изменением громкости звучания. Свободно 

владеть предметами (ленточки, цветы), 

выполнять движения по тексту. 

«Бег с остановками» В. Семенова 

«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской, 

А. Рыбникова 

Пляски 

 
Учить  начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять движения по тексту. 

«Танец с цветами» В. Жубинской 

«Заинька» р.н.п в обр. Н. 

Римского-Корсакова 

Хоровод «Солнышко» Т. 

Попатенко 

«Танец козлят» А. Рыбникова 

«Ваньки-встаньки» Ю.Слонова 

«Танец с куклами» укр. нар. 

мелодия 

Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. М. 

Раухвергера 

Пальчиковые игры Согласовывать движения с текстом. Расширить 

словарный запас детей, через пальчиковую 

гимнастику. 

«Шарик»; «Семья»; «Две тетери»; 

«Коза» 

Музыкально-игровое творчество Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей. 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», р.н.п, обр. В. 

Агафонникова) 

Март 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 
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1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 У ч и т ь  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. 
Учить эмоционально откликаться на 

прослушанные произведения 
 

 «Весною» С. Майкапара; 

«Весной» Э. Грига; 
  «Дождик» А. Лядова; «Гру-

стный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Цветики», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель 
«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковского, «Спокойной 

ночи» муз.Т.Попатенко, 

сл.А.Кузнецовой. 
 

 

Коммуникация: 

формировать навык 

самостоятельно со-

ставлять рассказ, 

придумывать сказку. 

Социализация: по-

буждать детей к 

выражению любви и 

уважения к своим 

родным, учить про-

являть инициативу в 

подготовке музы-

кальных поздравле-

ний 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

  З а к р е п л я т ь  умение начинать пение 

после вступления самостоятельно. У ч и т ь  

петь разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения 
Р а з в и в а т ь  умение ориентироваться в 

свойствах звука 

«Кукла» муз. М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской, «Мяч» 

О.Буйновской, сл.А.Якушева. 

«Про зарядку» муз.Д.Львова – 

Компанейца, сл.В Викторова. 

« Труба» муз.Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долиновой. 

«По – малину в сад пойдем» 

муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Жучки» венг.н.м. 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

Пляски 

 
 У ч и т ь  танцевать эмоционально, легко во-

дить хоровод, сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. 

Ю. Слонова 

Игры  З н а к о м и т ь  с русскими народными 

играми. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко 
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Пальчиковые игры Развивать активность, уверенность. Вызвать 

интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. 

« Два ежа»; «Шарик»; 

«Барабанщик»; « Тики – так» 

Музыкально-игровое творчество  П о б у ж д а т ь  инсценировать знакомые 

песни 
Инсценировка песни по выбору 

Праздники и развлечения  См.план раз – ий на год 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям 
Песня по выбору 

Апрель 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 У ч и т ь  различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное со-

держание музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные произведения по на-

чальным тактам. У г л у б л я т ь  представле-

ния об изобразительных возможностях му-

зыки. О п р е д е л я т ь  по характеру музыки 

характер персонажа 

 «Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже»,  П. И. Чайковского;  

 «Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» 

В. Ребикова;  

«Воробушки» М. Красева), 

«Кого встретил Колобок?» Г. 

Левкодимова 

«Воробышкам холодно»Ж. 

Металлиди 

 

Здоровье: знакомить 
с понятиями «здоро-
вье» и «болезнь», 
рассказывать о поль-
зе здорового образа 
жизни. 
Физическая 

культура: учить 

выполнять 

упражнения 

гимнастики под 

музыку по одному и 

в группе 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

  У ч и т ь  начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

« Самолет» муз. М.Магиденко, 

сл.С.Баруздина, 

«Моя кукла» муз. Л.Повилайтиса, 

сл. В Баркаускаса,  

«Ку – ку, ку – ку» нем.нар.п, обр. Р. 

Рустамова, рус.текст 

Э.Александровой. 

«Бедная Мэри» апг.дет.п муз и сл 

народные. Обр И.Арсеева. 
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2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать как мячики; менять 

движении со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, 

как мячики» М. Сатуллиной; 

«Побегаем - отдохнем» Е, 

Тиличеевой; «Поскоки» Т. 

Ломовой 

Пляски 

 
 У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик 

«Янка», белорусская народная 

мелодия 

Игры  В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским 

народным играм 

«Пасхальные игры» 

Пальчиковые игры Развивать моторику пальцев рук через 

игру. Активизировать словарь  через 

пальчиковые игры. 

«Два ежа»; «Барабанщик»; 

«Шарик»; «Капуста» 

Музыкально-игровое творчество  У ч и т ь  самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи 

характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. Литовко; «Танец 

лягушек», муз. В. Витлина 
Праздники и развлечения   См. план развлечений на год 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 У ч и т ь  самостоятельно подбирать к люби-

мым муз инстр. 
Песня по выбору 

 

Май 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
1 нед 
 
2 нед 
 

 
3 нед 
 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 У ч и т ь  узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержа-

ние; различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. Р а з в и в а т ь  

представления о связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка. У ч и т ь  различать 

 «День Победы» «Шарманка» 

Д. Д. Шостаковича;  

«Камаринская» П. И. 

Чайковского; «Парень с 

гармошкой» Г. Свиридова; 

 «Тамбурин» Ж. Рамо; «Во-

лынка» И. Баха; 

 

Познание: рассказы-

вать о государствен-

ном празднике - Дне 

Победы, подвиге 

русского народа в 

ВОВ.  
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4 нед 
 
1 нед 
 
2 нед 
3 нед 
 
4 нед 
 
1 нед 
 

 

 

 
2 нед 
 

 

 

 

 

 

 
3 нед 
 

 
4 нед 

жанры музыки  «Волынка» В. Моцарта Чтение: умеет эмо-

ционально откли-

каться на пережива-

ния героев стихо-

творений и песен о 

войне 

Коммуникация: уме-

ет интонационно 

выделять речь пер-

сонажей 

произведений о 

войне 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

 У ч и т ь  начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном темпе, легким 

звуком; передавать в пении характер песни; 

петь без сопровождения; петь песни разного 

характера. 
  

«У Дедушки Макдональда» 

анг.нар.п, муз и сл.народные, обр. 

И.Арсеева, «Ладушки» р.н потешка. 

 « Блины» Рус.нар.песня обр А. 

Абрамского. 

«У меня сестренок семь» Муз. Е 

Тиличеевой, сл.народ. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться другза другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа 

«Жучки» венг.н.м. «Марш» 

Т.Ломовой; «Лошадки» 

Е.Тиличеева; «Элементы хоровода» 

рнм; «Всадники» В.Витлина 

Пляски 

 
 У ч и т ь  танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

«Всех  на праздник мы зовем» 

Игры  Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. 

Учить изменять голос 

Игры «Жук», «Сороконожка» ; 

«Узнай по голосу» муз. Е 

Тиличеевой; «Выходи подружка» 

польс.н.п 

Пальчиковые игры Продолжать учить детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, 

проговаривать четко слова. Формировать 

развитие мелкой моторики. 

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; 

«Шарик»; «Тики-так» 

Музыкально-игровое творчество  П о б у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей 

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Веселые лягушата» муз.и 

сл.Ю.Литовко 

Праздники и развлечения  См. план развлечений на год 

Самостоятельная   У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки  

 

Знакомые песни 
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Календарно-тематическое планирование. 

Старшая группа (5-6 лет) 
СЕНТЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

3 нед 

4 нед 

 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки. 

У ч и т ь  сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать 

одно-, двух-, трехчастную формы. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к музыке К. В. 

Глюка, П. И. Чайковского, Р. Щедрина 

Р а з в и в а т ь  звуковысотныйслух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» I I  И  

Чайком но 

го, «Юмореска» Р. Щедрина 

 

«Музыкальный  магазин» , «Три 

медведя» Н. Кононовой.  

 

«Русская песня» муз. 

П.Чайковского, «Айра» 

Башкир.нар.танец 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружеющим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

У ч и т ь : петь естественным голосом песни 

различного характера;  петь слитно, 

протяжно, гасить окончания 

 

У ч и т ь  самостоятельно придумывать 

окончания песен 

 «Василек» русс.нар.попевка, 

«Весенушка – осень» р.н.п – 

закличка.»,  

«Веснянка» укр.нар песня, 

«Просто девочки, просто 

мальчики» муз. Ю. Чичкова, сл. 

Р. Рождественского. 

«Допой песенку». «Василек» 

р.н.попевка. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- ритмично двигаться,  в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; менять 

движения со сменой частей музыки 

«Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев»,  

 

«Упражнения с листочками (с 

платочками)» Т. Ломовой 
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4 нед 

 

Пляски 

 

У ч и т ь  исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки 

«Танец с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем» 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

Игры 

 

С а м о с т о я т е л  ь н о  проводить игру с 

текстом, ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

Пальчиковые игры Приучать детей самостоятельно 

выполнять знакомые игры 

«Поросята» ; «Есть такая 

палочка» ; «Пекарь» ; «Замок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

И м и т и р о в а т ь  легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками» А. 

Жилина 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  драматизировать сказки. 

Р а з в и в а т ь  артистичность 

«Осенняя сказка» (драматизация) 

Праздники и развлечения С м . п л а н  р а з в л е ч е н и й  н а  г о д .    

 

ОКТЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 
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1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

 

2 нед  

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь : сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и 

стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и  трехчастную форму. 

З н а к о м и т ь  со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-романтиков.  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный 

слух. Р а з л и ч а т ь  тембр, ритм 

«Тревожная минута» С. 

Майкапара, «Раздумье» С. 

Майкапара,  

«Соната для клавесина и 

флейты» В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве 

Мария» Ф. Шуберта 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. До-линовой; «Танец - 

марш - песня» Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни; петь 

слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; удерживать интонацию до 

конца песни; 

— исполнять спокойные, неторопливые 

песни. Р а с ш и р я т ь  диапазон до « ре» 2-й 

октавы 

У ч и т ь  самостоятельно придумывать 

окончание к попевке 

«Солнечные зайчики» муз. 

Г.Чебакова, сл. В. Кудлачева. 

«Реченька», Муз. В.Костенко, сл. 

В.Болдыревой,  

« Я полю, полю лук» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Народные. 

« Под яблоней зеленою» р.н.п 

обр. Р.Рустамова. 

«Придумай окончание». 

Повторение песен. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать особенности музыки в 

движениях; 

- ритмичному движению в характере 

музыки; 

- свободному владению предметами; 

-         отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)»  

Е. Тиличеевой, «Упражнения с 

платочками» Т. Ломовой 

 

Пляски 

П о д в о д и т ь  к выразительному 

исполнению танцев. П е р е д а в а т ь  в 

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на праздник 
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4нед 

 

 

 

 движениях характер танца; эмоциональное 

движение в характере музыки 

мы зовем» источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира 

Игры Р а з в и в а т ь :  

-  ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Найди свой листочек», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида 

Пальчиковые игры Закреплять знакомые упражнения. 

Побуждать детей к самостоятельному показу 

« Дружат в нашей группе»; 

«Поросята». 

Музыкально-игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в игровых движениях образ 

веселых лягушек 

«Веселые лягушата», муз, и сл. 

Ю. Литовко 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

П о б у ж д а т ь  самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков 

«Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко 

Праздники и развлечения См. план развлечений на год.  

 

НОЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

3 нед 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

П о п о л н я т ь  музыкальный багаж.  

О п р е д е л я т ь  жанры музыки, 

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза»  

М. Мусоргского; «Разлука» М. И, 

Глинки; «Му зыкальный 

момент», «Аве Мария»»  Ф. 

Шуберта; «Военный марш» Г. В. 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 
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4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

 

 

Развитие голоса и слуха 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать 

У ч и т ь  различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму 

музыкальных произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или 

моделями) 

Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

У ч и т ь : 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 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  песенное 

творчество 

« Спать пора» Филиппенко, 

« Веселый хоровод» польск. Нар 

песня обр. в Сибирского, рус 

текст Л..Кондрашенко. 

«Моется утка» Венгерская нар 

пес. Обр. Е. Туманян, сл. Э. 

Александровой. 

«Поздоровайся песенкой по-

разному», муз. и сл. М. 

Кочетовой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

У ч и т ь :  

- передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

— отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские 

народные мелодии Боковой.  

 

Галоп, поскоки Т. Ломовой. Вра-

щения в поскоках И. Штрауса 

 

Пляски 

 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа.   Держать расстояние между 

парами 

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег  мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю 

Яковлева;  

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 
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Игры В ы п о л н я т ь  правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать выразительные 

движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Пальчиковые игры Развивать движения пальцев рук.. 

Формировать положительное, эмоциональное 

отношение к игре. 

« Паучок»; « Зайка» «Шарик»; 

«дружат в нашей группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П е р е д а в а т ь  в движении танца повадки 

кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. «Мы идем». Е. Тиличеевой 

Праздники и развлечения См план развлечений на год  

ДЕКАБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

З н а к о м и т ь  с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Р а з в и в а т ь  представления о чертах 

песенности, тан-цевальности, маршевости. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к мировой 

классической музыке 

Р а з в и в а т ь  музыкально-сенсорный слух 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня»,  

 

«Вальс» П. Й. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса;  

«Вдоль по Питерской», русская 

народная песня, « Вечерний 

звон» муз А. Алябьева, сл. Т. 

Мора. 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 
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4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

1 нед 

 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л. Н. Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

Социализвация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

3 а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком. У ч и т ь :  

- вокально-хоровым навыкам; делать в 

пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

У ч и т ь  импровизировать простейшие 

мелодии 

 « Утренняя песенка» муз. и сл. Н. 

Мурычевой. «Добрый мельник» 

Литов.нар.п 

«Перепелочка» Белор.нар.п 

«Мы собрали сливы» обр. А. 

Шевестика, р.т  М.Долинова. 

 

«Частушки» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

П е р е д а в а т ь  в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. О т м е ч а т ь  сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над выразительностью 

движений  в танцах Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - 

хоровод, «Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец сне-жинок» А. 

Жилина, «Танец солдатиков» П. 

И. Чайковского, «Танец козы и 

козлят» А. Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из музыки к 

мультфильму «Белоснежка и 

семь гномов» 

Игры В ы д е л  я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее характером 

 

«Не выпустим» Т. Ломовой; 

«Лавата», польская народная 

мелодия; «Апчхи», муз. В. Со-

ловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

Пальчиковые игры Учить детей проговаривать разными 

голосами. Развивать мелкую моторику 

« Мы делили апельсин»; 

«Зайка»; «Дружат в нашей 
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пальцев рук. группе» Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

 

 «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, ОБР. 

Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ 

Праздники и развлечения С м .  п л а н  р а з в л е ч е н и й  н а  г о д    

ЯНВАРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь :  

— определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

— различать в песне черты других жанров; 

— сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. З н а к о м и т ь  с различными 

вариантами бытования народных песен 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах 

«Зимнее утро» П. И. 

Чайковского, «Фея зимы» С. С. 

Прокофьева,  

 

«Метель» Г. В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» С Сен-

Санса 

 

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» 

Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

«Старинная французская 

песенка» муз. П.Чайковского, « 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 
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2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

Сурок» муз.Л. – В. Бетховен , рус 

текст Н.Райского. 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача

, рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь :  

— умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

— выделять голосом кульминацию; 

— точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

— петь эмоционально 

У ч и т ь  придумывать собственные мелодии 

к стихам 

«Печь упала» чеш.нар песня. 

«Прогоним курицу» 

Чеш.нар.мел. 

«Три маленьких дружка» 

фран.нар.п. обр. А.Александрова. 

«Типи-Тапи» муз.Р.Бойко, сл. 

В.Викторова. 

 «Колядки», русские народные 

песни, прибаутки. 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

У ч и т ь  менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  элементы 

бальных танцев. О п р е д е л я т ь  жанр 

музыки и самостоятельно подбирать 

движения 

«Приставной шаг» А. 

Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. Ломовой, эле-

менты танца «Казачок», русская 

народная мелодия, обработка М. 

Иорданского 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение 

танцев, хороводов; четко и ритмично 

выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны 

«Заинька», русская народная 

песня, обр. С. Кондратьева; 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 

Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре 

 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 

мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

Пальчиковые игры Побуждать детей рассказывать стихи 

эмоционально, передавать разные 

образы. 

« Коза и козленок»; «Мы делили 

апельсин»; «Дружат в нашей 

группе» «Капуста» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Самостоятельная Исполнять знакомые попевки на  металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой 
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музыкальная деятельность ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Праздники и развлечения См. план развлечений на год  

ФЕВРАЛЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 - 2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь  различать жанры музыкальных 

произведений. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

шедеврам мировой классической музыки. 

П о б у ж д а т ь  сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать 

оттенки настроений, характер. У ч и т ь  

передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей 

Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух, 

музыкально-слуховые представления 

«Песнь жаворонка» П. И. 

Чайковского, «Жаворонок» М. И. 

Глинки, «Лебедь» К. Сен-Санса,  

«Полет шмеля» Н. А. Римского-

Корсакова, «Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» А. А. 

Алябьева,  

«Ручеек» Э. Грига 

«Сколько слышишь звуков?» Н. 

Г. Кононовой, «Бубенчики», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения.  

У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых; правильно выделять кульминацию 

У ч и т ь  импровизации простейших 

«Горошина», муз. В. Карасёвой, 

«Частушка» (импровизация) 

«Волк и козлята» эст.нар.п, рус.т. 

Э.Александровой. 

«Родина моя» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. А.Шибицкой 
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1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

мотивов, придумыванию своих мелодий к 

частушкам 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

З а к р е п л я т ь  навыки различного шага, 

ходьбы. О т р а б а т ы в а т ь  плясовые 

парные движения. Р е а г и р о в а т ь  на 

смену музыки сменой движений. 

З а к а н ч и в а т ь  движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская 

народная мелодия. обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые 

руки» Л. Бетховена;  

«Элементы вальса» В. 

Тиличеевой; «Элементы 

казачка», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгрупповых 

танцев» 

 

Пляски 

 

Р а б о т а т ь  над выразительностью 

движений. У ч и т ь  свободному 

ориентированию в пространстве, 

распределять в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки 

«Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Вальс с цветами» Б. Ти-

личеевой; «Танец с куклами», 

латышская народная полька, обр. 

Е. Сироткина; «Танец  с лентами» 

Д. Шостаковича; «Гусеницы и  

муравьи» Г. Левкодимова. 

Игры В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее характером. 

В ы з в а т ь  интерес к военным играм 

 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Обезвредь мину», «Кот и 

мыши» Т. Ломовой 

Пальчиковые игры Учить детей поговаривать текст  про 

себя, показывая движения. Развитие речи, 

памяти 

«Кулачки»; « Зайка»; « Коза и 

козленок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству, 

применяя систему творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф. Буре-Мюллера 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С а м о с т о я т е л ь н о  подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 

Праздники и развлечения См.план развлечений на год  
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творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

МАРТ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь  различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

Р а з л и ч а т ь  звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и искусстве 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звука. З а к р е п л я т ь  

представления о регистрах. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Дождик» Г. В. Свиридова, 

«Утро» Э. Грига,  

«Вечер» Э.Григ 

«Рассвет на Москва-реке» М. 

П. Мусоргского;  

«Подснежник» С. С. 

Прокофьева,  

«Подснежник» П. И. Чайков-

ского,  

«Подснежник» А. 

Гречанинова 

Физическое развитие: 

развивать са-

мостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщать к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление 

об окружающем мире; 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

З а к р е п л я т ь  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. 

И м п р о в и з и р о в а т ь  

звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

«Небылица» р.н.п 

«Песенка крокодила Гены» 

муз.В.Шаинского, сл. 

Э.Успенского 

«Лиса» р.н.попевка обр. 

В.Попова 

 

 

«Пароход гудит», муз. Т. 
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1 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

Ломовой,  

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. 

Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник по-

лученной информации 

(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение 

выставки, детского 

спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и конфликты с 

помощью речи 

(убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Безопасность: 
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

Чтение 

художественной 

литературы: 
формировать целостную 

картину мира и 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы вальса. Ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды ходьбы. 

О п р е д е л я т ь  жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Р а з л и ч а т ь  характер мелодии и 

передавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

 

Пляски 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение 

танцев, плясок, хороводов; выполнять 

танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. 

В л а д е т ь  элементами русского 

народного танца 

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии 

Игры У ч и т ь  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские 

народные игры 

Пальчиковые игры Проговаривать текст с разными 

интонациями, выразительно 

«Дом»; «Поросята»; 

«Кулачки»; «Мы делили 

апельсин» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Р а з в и в а т ь  творческую фантазию. 

У ч и т ь  действовать с воображаемыми 

предметами 

«Зонтики», муз., сл. и 

описание движений М. 

Ногиновой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

У ч и т ь  создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

 

Праздники и развлечения С о в е р ш е н с т в о в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника.  

«Праздник мам». «Чудесное 

природы – пробуждение» 

«Масленица» 
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В о с п и т ы в а т ь  любовь к мамам, 

бабушкам 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира 

АПРЕЛЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь  различать средства музы-
кальной выразительности; определять 
образное содержание музыкальных 
произведений; накапливать музы-
кальные впечатления. Р а з л и ч а т ь  
двух-,трехчастную форму 
произведений. У г л у б л я т ь  
представления об изобразительных 
возможностях музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций .  
Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух, 
чувство ритма 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже»,  

«Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Атажио» П. И. Чай-

ковского;  

«Танец эльфов», «Шествие 

гномов», «В пещере горного 

короля» Э. Григ 

 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Л. Дымовой; «Сколько нас 
поет?» Н. Г. Кононовой 

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; формировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социализация: 
приобщать к элемен-
тарным общепринятым 
нормам И правилам 
взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения, 
уважение к 
окружающим. 
Познание: расширять и 
уточнять представление 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

П р о д о л ж а т ь  воспитывать интерес к 
русским народным песням; любовь к 
Родине. 
Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию. 
У ч и т ь  петь песни разного характера 
выразительно и эмоционально; пере-
давать голосом кульминацию 

«Во саду ли в огороде» р.н.п 

«Вот какая бабушка» 

Е.Тиличеевой. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п 

Обр. М.. Иорданского 

«Каждый по – своему маму 

поздравит» Муз. Т.Попатенко, 
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П р и д у м ы в а т ь  собственные ме-
лодии к полевкам 

сл.М.Ивенсен. 

«Лиса», русская народная 
прибаутка, обр. Т. Попатенко 

об окружающем мире; 
закреплять умения 
наблюдать. 
Коммуникация: 
развивать умение 
поддерживать беседу, 
поощрять стремление 
высказывать свою точку 
зрения и делиться с 
педагогом и другими 
детьми разнообразными 
впечатлениями, 
уточнять источник по-
лученной информации 
(телепередача, рассказ 
взрослого, посещение 
выставки, детского 
спектакля и т. д.); учить 
строить высказывания, 
решать спорные 
вопросы и конфликты с 
помощью речи 
(убеждать, доказывать, 
объяснять). 
Безопасность: 
закреплять умения 
соблюдать правила 
пребывания в детском 
саду. 
Чтение 
художественной 
литературы: 
формировать целостную 
картину мира и 
первичных ценностных 
представлений. 
Художественное 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Р а з л и ч а т ь  ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

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

в бок; легко скакать и бегать в парах 

«Вертушки», украинская 

народная мелодия. обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые 

руки» Л. Бетховена; «Элементы 

вальса» В. Тиличеевой; 

 

Пляски 

 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально  

«Кострома», «Казачок», 

русские народные мелодии 

Игры П р о д о л ж а т ь  прививать интерес к 

русской народной игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки сменой 

движений 

 

«Тетера», «Бабка Ежка», 

«Селезень и утка», «Горшки», 

русские народные мелодии 

Пальчиковые игры Учить детей показывать стихи с 

помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальцами, развивать 

мелкую моторику 

«Вышла кошечка»; «Дом»; 

«Дружат в нашей группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

У ч и т ь  действовать с воображаемыми 

предметами 

« Веселые ленточки» Моцарт 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

С о з д а в а т ь  игровые образы на зна-

комую музыку 

« Гномы» 

Праздники и развлечения См.план развлечений за год  
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творчество: развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту окру-

жающего мира 

МАЙ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции 

образовательных 

областей 

    

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

У ч и т ь :  различать средства 
музыкальной выразительности; 
определять образное содержание 
музыкальных произведений; накапливать 
музыкальные впечатления. 
П о б у ж д а т ь  передавать образы 
природы в рисунках, созвучных му-
зыкальному образу. У г л у б л я т ь  
представления об изобразительных 
возможностях музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи музыкальных и 
речевых интонаций. 

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э. 

Грига, «Богатырские ворота» 

М. П. Мусоргского, «Бой 

часов» С. С. Прокофьева, 

 «Кампанел-ла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

« Окрась музыку», «Угадай 

краску» Л.Н. Коммисаровой, 

Э.П.Костиной 

Физическое развитие: 
развивать са-
мостоятельность, 
творчество; фор-
мировать 
выразительность и 
грациозность движений; 
привлекать к активному 
участию в коллективных 
играх. 
Социализация: 

приобщать к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

 Познание: расширять и 

уточнять представление 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного характера, 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминацию; 

петь по ролям, с  сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

«У каждого свой 

муз.инструмент» эст.нар песня 

р.т М.Ивенсен 

Хор нашего Яна Эст.нар.п р.т Л. 

Дербенев. 

«Алфавит» муз. Г. Струве. 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-ритмические 

движения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

«Бодрый и спокойный шаг» 

Муз.М.Робера; «Раз, два, три» 
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2 нед 

 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения смену сильной и слабой долей. (тренаж), «Поскоки» 

Б.Можжевелова 

об окружающем мире; 

закреплять умение 

наблюдать.  

Коммуникация: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации( ТВ, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки, 

детского спектакля); 

учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

конфликты с помощью 

речи (убежать, 

доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять 

умение соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду. 
Чтение 
художественной 
литературы: 
формировать целостную 
картину мира и 
первичных ценностных 
представлений 

 

Пляски 

 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод. 

«Кострома», рнм; «Двужат дети 

всей земли» муз.Д.Львова – 

Компанейца сл.Д.Викторова 

(хоровод 

Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

«Горшки», «Военные игры», 

«Игры с русалками» 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, проговаривать 

четко слова. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Формировать эмоциональный 

настрой. 

«Цветок»; «Козленок и коза»; 

«Кулачки» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Скакалки» муз А.Петрова 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается», «Сладкая 

греза» П.И.Чайковского 

Праздники и развлечения См.план развлечений на год  
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Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окруж.мира.     

  

 

Календарно-тематическое планирование. 

          Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки. У ч и т ь : рассказывать о 

характере музыки;определять звучание 

флейты, скрипки, фортепиано. 

 З н а к о м и т ь  с характерными 

музыкальными интонациями разных 

стран. 
 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к классической 

музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского;  

 

 

«Цыганская мелодия» А. 

Дворжака; «Порыв» Р. 

Шумана;  

 

«Шутка» И. С. Баха, «Охота» 

П.И Чайковского. 
 

Физическое развитие: 
развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкально-

сенсорный слух. У ч и т ь  различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

У ч и т ь :  петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни 

«Небылица» Русская народная 

песня. 

«Ворон» Русская народная 
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4 неделя 

 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

прибаутка. 

«Антошка» муз. В Шаинского, 

сл. Ю.Энтина 

 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. Знакомство с 

характерными 

музыкальными 

интонациями разных стран. 

Коммуникация: развивать 

умение  строить 

высказывания о 

прослушанной музыке,  

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

б) Песенное творчество 

 

У ч и т ь  импровизировать простейшие 

мелодии.  
«С добрым утром», «Гуси», 

муз. и сл. Т. Бырченко. 

«Василек» Русская народная 

попевка 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

У ч и т ь : ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме;менять движения со 

сменой частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дуна-

евского, М. Красева, Ю. 

Чичкова;  

«Расчесочка», белорусская 

народная мелодия; 

«Упражнения с зонтами» 

(ветками, листьями) Е. 

Тиличеевой, Вальс Муз. П. 

Чайковского. 

б) Пляски 

 
У ч и т ь : исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки;свободно 

танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Казачий 

танец» А. Дудника; «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры У ч и т ь : проводить игру с пением; 

быстро реагировать на музыку. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества 

«Осень - гостья дорогая», 

«Игра с листьями» С. 

Стемпневского 
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ОКТЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

П р о д о л ж и т ь  развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера.  

У ч и т ь  воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. 

З н а к о м и т ь  с произведениями П. И. 

Чайковского, Н.Римского – Корсакова. 
У ч и т ь  различать динамику (тихое и 

громкое звучание). 

«Шутка» И.-С.Баха; 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Юмореска» 

Р.Щедрин;  

 

«Сонаты» ВА Моцарта; 

«Музыкальный момент» 

Ф.Шуберта. 

 

«Полет Шмеля», Н.Римский – 

корсаков. 

«Осенняя песнь» П.И 

Чайковский. 

Тихая ночь Муз. Ф. Грубера. 

Гимн Р.Ф. муз. 

А.Александрова, сл. 

С.Михалкова 

 

 

Физическая культура: 

Учатся двигаться под 

музыку ритмично с 

разнообразным 

характером музыки. 

 

Социализация: 

развивать способность 

эмоционально 

откликаться на музыку, 

на муз.игру, проявлять 

музыкальную 

отзывчивость. 

 

Познание: знакомство с 

особенностями музыки 

разных эпох, жанров. 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, 

соотносить цвет и оттенки музыки 

«Наше путешествие»НГ 

Кононовой; «Три настроения» 

Г.Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без 

напряжения, крика. У ч и т ь правильно 

передавать мелодию, сохранять инто-

нацию 

Листопад Муз. Т.Попатенко, 

сл. Е Авдиенко, Нива золотая. 

Р.н.п  - закличка. 

Самая хорошая муз. В. 

Иванникова, сл. О фадеевой, 

Солнышко р.н.п – закличка. 

Что нам осень принесет? Муз. 
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НОЯБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

2нед 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

У ч и т ь :  определять музыкальный жанр 

произведения; сравнивать произведения с 

«Гавот» И. С. Баха; 

«Свадебный марш» Ф. 
Физическое развитие:  
развивать умение 

2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

З. Левиной, сл. Л. Некрасовой. 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Спой имена друзей» 

(импровизация); «Зайка» 

муз.Т. Бырченко, сл.А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Закреплять умения:  различного шага; 

самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; держать осанку, руки, в 

положении паре. 

«Казачий шаг» А.Дудника; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е.Тиличеевой; 

элементы танцев под  

муз.Т.Ломовой 

б) Пляски 

 

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца; 

эмоциональные движения в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» 

А.Петорова; «Казачий танец» 

А.Дудника; «Журавлиный 

клин», «Танец с зонтиками» В. 

Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. Развить активность, 

коммуникативные качества 

«Урожай» муз. Ю.Слонова 

сл.В.Малкова и Л. Некрасовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат» М.Красева 

Пальчиковые игры Выполнять упражнения энергично. Учить 

детей говорить эмоционально. 

«Замок – чудак»; «Мама»;  

Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно, подбирать 

попевки 

« Веселые гуси» 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька – серенький» р.н.п. 

обр. Римского -Корсакова 

Праздники и развлечения См. план развлечений на год  
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3 нед 

 

 

 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

музыкальных произведений одинаковыми названиями;высказываться 

о сходстве и отличии музыкальных 

пьес;различать тончайшие оттенки 

настроения. З а к р е п л я т ь  

представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

«Танец часов» муз. 

А.Понкьелли. 

«Дружат дети на планете» муз. 

Ю. Чичкова, сл. М. 

Пляцковского, Марш 

Черномора М.Глинка 

выразительно и  ритмично 

двигаться в соответствии  с 

разнообразным характером 

музыки. 

Социализация: развивать 

способность эмоционально 

откликаться на 

происходящее. 

Познание:  учить 

переносить накопленный 

опыт слушания, 

исполнения, творчества в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкально-сенсорный 

слух 

«Три танца» Г. Левкодимова; 

«Сложи песенку» Л. Н. 

Комисаровой и Э. П. 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

У ч и т ь :  вокально-хоровым навыкам; 

правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

З а к р е п л я т ь  умение петь легким, 

подвижным звуком 

Ходила младешенька по 

борочку. Р.н.п – обработка Н. 

Римского – Корсакова. 

Во саду ли в огороде. Р.н.п 

Белые кораблики. Муз. 

В.Шаинского, сл. Л. Яхнина. 

б) Песенное творчество 

 

У ч и т ь  импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», 

муз.и сл. Т. Бырченко. 

«Во поле береза стояла» 

р.н.п.Ладушки р.н.потешка 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

У ч и т ь :  передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки;отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой; «Дробный шаг», 

русская народная мелодия 

«Под яблоней зеленою», обр. 

Р. Рустамова;  

 

«Хоровод», русская народная 



117 

 

 

 

 

 

4 нед 

мелодия, обр. Т. Ломовой; 

элементы менуэта, шаг 

менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Менуэт») 

б) Пляски 

 

У ч и т ь :  работать над 

выразительностью движений в 

танцах;свободно ориентироваться в 

пространстве;самостоятельно строить 

круг из пар;передавать в движениях 

характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского; хоровод «Елка», 

муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой; «Вальс» П. И. 

Чайковского 

в) Игры Р а з в и в а т ь :  коммуникативные 

качества, выполнять правила 

игры;умение самостоятельно искать 

решение в спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; 

«Передай снежок» С. Сос-

нина; «Найди себе пару», 

латвийская народная мелодия, 

обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

Пальчиковые игры Развивать интонациональную 

выразительность, чувство ритма, 

моторику 

«В гости»; «Мама»; «Замок – 

чудак»; «Два ежа» 

Игра на металлофоне Учить находить высокий и низкий 

регистр, изображать дождик и грозу 

« Кап – кап – кап» румынс.н.п. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Р а з в и в а т ь  умение использовать 

знакомые песни вне занятий 

«На привале», муз. Т. 

Попатенко, сл. Г. Ла-

донщикова 

Праздники и развлечения См. план развлечений на год  

 

ДЕКАБРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 1. Слушание музыки. У ч и т ь :  сравнивать произведения с «Колыбельные» русских и Физическое развитие:  
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2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

4 нед 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

 

 

3 нед 

  

 

 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

одинаковыми названиями; высказываться 

о сходстве и отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

произведения.  

 

 

З н а к о м и т ь  с различными вариантами 

бытования народных песен 

 

  

зарубежных композиторов: П. 

И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Н. А. 

Римского-Корсакова из оперы 

«Садко» («Колыбельная Вол-

хвы»), Дж. Гершвина из оперы 

«Порги и Бесс»,  

«Вечерняя сказка» А. И. 

Хачатуряна;  

«Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова 

народные; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня 

учить придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах. 

Социализация: учить 

соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Коммуникация: учить 

владеть слушательской 

культурой. 

Познание:  познакомить с 

музыкальными жанрами 

(опера, балет), а также с 

профессиями: пианист, 

композитор, певец, 

балерина. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основного 

звука. 

«Песенка про Деда Мороза», 

муз. Л. Бирно-ва, сл. Р. 

Грановской;  

«Елка-елочка», муз. Т. 

Попатенко, сл. И. Черницкой; 

«Новогодняя песня», муз.и сл. 

Н. Г. Коношенко 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: вокально-

хоровым навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и заканчивать пение 

тише 

Дедушка Муз. Н. Бордюг, сл. 

Э. Костиной. 

«Кабы не было зимы» . муз. Е 

Крылатова, сл. Э. Энтина. 

« Ты скажи мне, реченька». 

Муз. М. Протасова, сл. В. 

Орлова. 

б) Песенное творчество 

 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто. 

« Кошечка» В. Витлина. 

«Котик, котик – киска». 

3. Музыкально- Учить: ходить энергичным шагом, Марш из к/ф «Веселые ребята  
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4 нед 

ритмические движения.  

а) Упражнения 

выполнять различные 

перестроения,делать поскоки, высоко 

поднимая колени, ритмично выполнять 

движение «ковырялочка» 

«Цирковые лошадки» муз. М. 

Красева 

«Поскоки»  любая веселая 

музыка, аудиозапись. 

«Ковырялочка» любая 

плясовая мелодия «Элементы 

танцев». 

Веселые танцевальные 

мелодии аудио. 

б) Пляски 

 

Учить: Легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения 

в соответствии с частями музыки. 

Определять форму музыкального 

произведения (двух – трех- частную, 

вариативную), выполнять движения в их 

соответствии. Определять жанр танца, 

двигаться легко, свободно держа корпус, 

двигаться парами. Двигаться в танце по 

кругу, менять движения в соответствии с 

частями музыки, выполнять движения по 

показу солиста. 

«Смени пару» музыка  

«Берлинская полька» 

«Снежинки»  «Вальс»  

Муз.Чайковского 

«Полька»  Муз. Сметаны 

«Танец ткачей» С Ткаревов 

 

в) Игры Самостоятельно выбирать способы 

действия (движения, мимики, походки, 

жестов) для передачи характера разных 

персонажей. 

Игра «Котик и козлик» р.н.м 

Игра «Гномы» муз. Э. Грига 

«В пещере горного короля» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

Учить придумывать мелодию на 

заданный текст, передавая ее характер, 

способностью украсить свой напев 

необычными музыкальными оборотами. 

«Придумай песенку» 

Пальчиковые игры Развивать память, интонационную 

выразительность 

«Гномы»; «Мама»; «Замок –

чудак»; «В гости» 

Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки «Кап – кап – кап» румын.нар п 
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Праздники и развлечения С м .  п л а н  р а з в л е ч е н и й  н а  г о д   

 

ЯНВАРЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

1 нед 

 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

4 нед 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

 

2 нед  

 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  определять и характеризовать 

музыкальные жанры, различать в песне черты 

других жанров;сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения.  

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах 

«Утро туманное»  В. Абаза, 

«Романс» П. И. Чайковского, 

«Венгерский танец» И. Брамса, 

«Болеро» М. Равеля  

 

 

«Труба и барабан» муз. 

Т.Кабалевского. 

«Кошка» Муз. С Прокофьева. 

«Дед Мороз» Р.Шуман. 

Физическое развитие:  
учить придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах. 

Социализация:  общаются 

и взаимодействуют со 

сверстниками в совместной 

муз.деятельности. 

Соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

муз.деятельности. 

Познание:  проявляют 

интерес к музыке как 

средству самовыражения. 

Коммуникация: Владеют 

диалогической речью, 

умеют задавать вопросы, 

отвечать на них, используя 

грамматическую форму, 

соответствующую типу 

вопроса. 

Безопасность:закреплят

ь умения соблюдать 

правила пребывания в 

детском саду. Во время 

б) Развитие голоса и слуха П р о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь  

п р е д с т а в л е н и е  о  р е г и с т р а х .  

«Труба и барабан» Е. 

Тиличеевой, «Кого встретил 

колобок» Г. Левкодимовой, 

«Чудеса» Л. Комиссаровой,  

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

П р о д о л ж а т ь  з а к р е п л я т ь  

у м е н и е  п е т ь т и х о  –  г р о м к о ,  

р а с с т а в л я т ь  а к ц е н т ы  в  п е с н е ,  

ч е т к о  п е р е д а в а т ь  р и т м .  

« Что такое Новый год?» муз. ю. 

Чичкова, сл. М. Пляцковского. 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

Зазимка – зима. Р.н.п – колядка. 

«Мама». Муз. Л. Бакалова, сл. С 

Вигдорова. 

б) Песенное творчество 

 

У ч и т ь  придумывать собственные мелодии 

к стихам 

«Мишка» Т. 

Бирченко,сл.А.Барто 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение 

танцев, хороводов; четко и ритмично 

выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. 

П.И Чайковского, «Хоровод» 

Попатенко, элементы танцев под 

муз. Т. Ломовой 
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3 нед 

 

 

 

 

 

4 нед 

б) Пляски 

 

У ч и т ь  выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

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

русской народной игре 

«Менуэт», «Вальс» П. 

Чайковского; хоровод «Елка-

елочка» Т. Попатенко, «Танец 

гномов», фрагмент из музыки Ф. 

Черчилля, «Танец эльфов» Э. 

Григ, «Танец гусаров и куколок», 

«Танец фей» П. И. Чайковского 

из балета «Спящая 

движения в танцах 

поддерживать друг 

друга, не наталкиваться. 

Чтение 

художественной 

литературы:формирова

ть целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлений. 

Художественное 

творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать 

красоту окружающего 

мира. 

в) Игры Развивать коммуникативные навыки, 

выполнять правила игры. 

«Долгая Арина», «Тетера», «С 

Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

 танцевальных движений 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую 

русскую народную музыку) 

Пальчиковые игры Укреплять мелкую моторику. Выполнять 

ритмично. Проговаривать эмоционально 

« Утро настало»; «Мама»; «В 

гости» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» муз. Е Тиличеевой  

сл. М.Лолинова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий. 

«Бабка Ежка» русская 

народная игра 

Праздники и развлечения См. план развлечений на год  

 

ФЕВРАЛЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

У ч и т ь :  сравнивать одинаковые 

народные песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; различать в песне черты 

других жанров. П о б у ж д а т ь  

сравнивать произведения, изображающие 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. 

Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-

Санса; 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; 

 

Познание: сравнивают 

одинаковые темы в 

различных 

произведениях; 

обладают навыками 

несложных обобщений. 
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3 нед 

 

 

4  нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

4 нед 

животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты образа 

«Поет, поет соловей», русская 

народная 

песня 

Коммуникация: 

Используют формы 

описательных и 

повествовательных  

рассказов, рассказов по 

воображению в процессе 

общения; 

 

б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звука. Р а з в и в а т ь  

чувство ритма, определять движение ме-

лодии. 

З а к р е п л я т ь  представление о 

регистрах 

«Лесенка-чудесенка»,  

 

 

«Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение:  точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание 

«Вечерняя песня» муз. А 

Тома, сл. К.Ушинского. 

«Доброе утро» муз. В. 

Витлина, сл. А. Пассовой. 

«Ой, вставала я ранешенько» 

р.н.п 

«Песенка часов» муз. 

Б.Чайковского, сл. С. 

Богомазова. 

«Спать пора» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Берендгофа. 

 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к 

стихам 

«Самолет», муз.и сл. Т. 

Бырченко 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: 

-менять движения со сменой музыки; 

ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; 

определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; 

свободно владеть предметами (цветы, 

шары,) 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы 

подгрупповых танцев, ходьба 

с перестроениями под муз. С. 

Бодренкова;  

легкий бег под муз. С. 

Майкапара, пьеса «Росинки» 
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б) Пляски 

 

Работать над совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, хороводов. 

Учить: выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; 

уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с 

цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», 

«Стирка» Ф. Лещинской; 

«Танец оживших игрушек», 

«Танец со шляпками», «Танец 

с березовыми ветками», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Т.Агаджановой 

в) Игры Учить: выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Плетень», русская народная 

песня «Сеяли девушки яровой 

хмель», обр. А. Лядова; «Гори, 

гори ясно», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

Пальчиковые игры Развивать интонационную 

выразительность, творческое 

воображение 

« Мостик»; «Утро настало»; 

«Замок – чудак»; «В гости» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Василек» р.н.п 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные 

игры вне занятий 

«Капуста», русская народная 

игра 

Праздники и развлечения См. План развлечений на год  

 

МАРТ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: сравнивать одинаковые народные 

песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

«Ночью» Р.Шумана; «Вечер» 

С.С Прокофьев;  

«Осень» ПИ Чайковский, 

Физическое развитие: 

определяют общее 

настроение, характер 
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2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

 

1 нед 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

интерпретации музыкальных 

произведений; различать в песне черты 

других жанров. Побуждать передавать 

образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению. 

А.Вивальди; «Зима» Ц.Кюи; 

«Тройка»,  

«Зима» ГВ Свиридов; 

«Зима»А.Вивальди; «Гроза» 

Л.В Бетховен 

музыкального 

произведения различают 

его части и варианты 

интерпритации, различают 

характер  мелодии и 

передают его в движении. 

Социализация, 

коммуникация, здоровье: 

эмоционально откликаются 

на происходящее, 

используют разнообразные  

конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми.Познание и 

художественное 

творчество: передают 

образы природы в 

рисунке созвучно 

музыкальному 

произведению; 

интересуются историей 

создания народных 

песен. 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять представления 

о регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. 

«Веселый поезд» ЛН 

Комисаровой, ЭП. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» НГ Кононовой 

2. Пение. 

а) 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 

« Блины» р.н.п, «Вот какая 

бабушка» муз. Е. Тиличеевой 

«Расти, рожь, большая».  Р.н.п 

закличка. « Это Родина наша», 

муз. А. Абрамова, сл. И. 

Мазнина. 

«Два цыпленка» Литовская 

нар.п 

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере марша 

и танца. 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Учить: 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. 

«Улыбка» -ритмический 

тренаж; шаг и элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко; шаг с 

притопом под рн мелодии «Из 

под дуба», «Полянка»; 

расхождеие и сближение в 

парах под муз.Т.Ломовой 

б) Пляски 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. 

Развивать умение: владеть элементами 

«Полонез» 

муз.Ю.Михайленко; хоровод 

«Прощай , Масленица!»рнп 
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4 нед 

 

 

русского народного танца; уверенно и 

торжественно исполнять бальные танцы. 

в) Игры Учить: выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать 

интерес к русской народной игре. 

«Ищи» Т.Ломовой; «Узнай по 

голосу» В.Ребикова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений 

«Котик и козлик» муз. 

Е.Тиличеевой сл. 

В.Жуковского 

Пальчиковые игры Учить выразительно говорить и 

энергично выполнять гимнастику 

«Паук»; «Мостик»; «Замок – 

чудак»; «Кот мурлыка» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

   

Праздники и развлечения См.план развлечений на год  

 

АПРЕЛЬ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

«Мимолетное видение» 

С.Майкапара; «Старый 

замок», «Гном» МП 

Мусоргского;  

«Океан – море синее» Н.А 

Римского –Корсакова; «Танец 

лебедей», «Одетта и 

Зигффрид» из балета 

«Лебединое озеро», 

 «Мыши» из балета 

«Щелкунчик», «Фея Карабос»,  

Танец с веретеном» из балета 

Физическое 

развитие:умеют 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии 

сразнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложные 

музыкальные ритмические 

рисунки. 

Социализация, 

коммуникация, познание 
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4 нед 

 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

 

3 нед 

 

4 нед 

 

1 нед 

 

 

 

2 нед 

 

 

 

 

 

3 нед 

 

 

4 нед 

возможностях. «Спящая красавица» ПИ 

Чайковского 

: делают первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки; 

владеют слушательской 

культурой , аргументируют  

просьбы и желания, 

связанные с музыкально – 

художественной 

деятельностью. 

Регулируют проявления 

эмоций, соотносят их с 

общепринятыми способами 

выражения. 

Художественное 

творчество: 

инсценируют игровые 

песни, придумывают 

варианты образных 

движений в играх. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

«Ритмичное лото», «Угадай по 

ритму» Л.Н Комисаровой, Э.П 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к рнп; 

любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; 

передавать голосом кульминацию;  петь 

пиано и меццо пиано с сопровождением 

и без 

«Как мне маме объяснить» 

фр.н.п обр. А.Александрова, 

русский текст И.Мазнина. 

«Маленькая рыбка» Чешс.н.п 

обр. Ф. Зрно, р.т М. Долинова 

«Медведи» муз.Р.Бойко, сл.В. 

Викторова. 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме марша 

«Марш» муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Знакомить: с шагом и элементами 

полонеза; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей. 

«Стирка» - тренаж; 

«Осторожный шаг» Ж.Люли;  

шаг полонеза, элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко 

б) Пляски 

 

Учить: передавать в танцевальных 

движениях характер танца; двигаться  в 

танце ритмично, эмоционально; 

свободнотанцевать с предметами 

«Полонез» Ю.Михайленко; 

«Танец с шарфами», «Танец 

кукол» И.Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

« Кто быстрей ударит в 

бубен?» Л.Шварца; «Игра с 

цветными флажками» 

Ю.Чичкова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

Развивать умение выразительной 

передачи игрового действия 

«Посадили мы горох» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

Пальчиковые игры Развивать память, четкую дикцию, 

интонационную выразительность, 

« Сороконожка»; «Паук»; 

«Мостик» 
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мелкую моторику 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой 

сл. М.Долинова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать  к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» 

(Импровизация) 

Праздники и развлечения См. план  развлечений на год  

 

МАЙ 

 Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

1 нед 

 

2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

 

4 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед 

 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному 

образу. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представление о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

«Петрушка» И.Стравинского; 

«Токката» И-С.Бах;  

«Концерт» А.Вивальди; 

«Концерт для гобоя с 

оркестром»;  

«Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для 

арфы с оркестром» ВА 

Моцарт 

Познание: имеют 

представления о некоторых 

композиторах, о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания 

и понимания окружающего 

мира. 

Физическое развитие, 

художественное 

творчество: 

эмоционально 

откликаются на музыку, 

понимают ее настроение 

и характер; элементарно 

анализируют 

музыкальные формы, 

разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Коммуникация: 

проявляют интерес к 

музыкальным 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембра. «Музыкальное лото», «На чем 

играю» НГ Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: 

исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в 

диапазоне октавы; передавать голосом 

кульминации; петь пиано и меццо пиано 

с сопровождением и без; петь по ролям с 
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2 нед 

 

 

3 нед 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 нед 

 

сопровождением и без. Воспитывать 

интерес к рнп, любовь к Родине.  

произведениям: соблюдают 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила коллективной 

музыкальной деятельности; 

владеют слушательской 

культурой. Социализация: 

проявляют активность и 

самостоятельность, 

готовность к 

сотрудничеству в кругу 

сверстников. 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме вальса. 

«Весной» муз. Г.Зингера сл. 

А.Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами 

полонеза. Учить отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой доли. 

«Спортивный марш» 

В.Соловьева – Седого; «Баба 

Яга» муз. М.Славкина, сл. 

Е.Каргановой; 

 «Боковой галоп» муз. 

Ф.Шуберта; «Контраданс» ИС 

Баха; элементы разученных 

танцев. 

б) Пляски 

 

Учить: передавать в танцевальных 

движениях характер танца; двигаться в 

танце ритмично, эмоционально; свободно 

танцевать с предметами. 

«Дважды два – четыре» муз. 

В.Шаинского сл. М. 

Пляцковского; «Танец 

разбойников» Г.Гладкова; 

«Танец с шарфами» 

Т.Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

« Кто быстрее? Т.Ломовой; 

«Игра с цветами» 

В.Жубинской; «Игра в 

дирижера» муз. А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение выразительно 

предавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» рнп,  

Пальчиковые игры Выполнять упражнения, четко 

согласовывая движения пальцев со 

словами 

«Пять поросят» 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям « Допой песенку» 

(импровизация) 

Праздники и развлечения  См. план развлечений на год.  
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