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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается , как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее 

развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт 

восприятия народной музыки и шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и 

стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное 

становление. В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, 

позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления 

личности. Рабочая программа  (далее – Программа)  разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

359» городского округа Самара (далее - МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара) и 

парциальной программы  «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию музыкального 

воспитания детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по  образовательной области художественно – эстетическое  развитие.  

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 
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а) Цели и задачи реализации: 
Цель программы:  

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

             Основными задачами психолого-педагогической работы области музыкального 

воспитания являются: 

- приобщение к музыкальному искусству, воспитание интереса и любви к 

высокохудожественной музыке, формирование желания слушать и исполнять ее; 

- знакомство детей с музыкой народов страны, классической (западноевропейской и 

российской), а также современной музыкой; 

- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, чувство ритма, слухового 

представления и т.д.; 

- приобретение детьми опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой, 

музыкального самообразования и самовоспитания; 

- формирование художественно-творческих способностей детей в процессе музыкальной 

деятельности и совершенствование умений эмоционально передавать музыкальный образ 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие психических процессов: памяти, внимания, воображения, речи: четкой дикции, 

правильного дыхания, грамотного звукопроизношения; обогащение словарного запаса 

детей, развитие тонкой моторики с помощью речевых игр и пальчиковой гимнастики; 

- расширение представления детей в области музыкальной грамоты, средств музыкальной 

выразительности, музыкальных жанров, а также знакомство с творчеством композиторов. 

Реализация области «Музыка» ведется по нескольким разделам: «Восприятие 

(слушание)», «Пение», «Музыкально-ритмические движения», «Игра на музыкальных 

инструментах», «Детское игровое творчество».  

 

       Помимо основных задач, каждый раздел решает свои конкретные задачи 

соответственно возрастным особенностям дошкольников.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 
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 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. .         

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
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этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 12 концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
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активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: 13 познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном 

мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Основные подходы к формированию Программы: 

Творческая деятельность педагогов ДОУ опирается на следующие подходы к организации 

воспитательно - образовательного процесса с детьми:  

-«Личностно-ориентированный», который предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
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склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение.  

-«Деятельностный», связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную 

деятельность. Программа создает необходимые условия для оптимального сочетания 

индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого, строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (коллективных, групповых, индивидуальных);  

-«Гендерный», целью которого является воспитание детей разного пола, одинаково 

способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 

современном обществе;  

-«Компетентностный», в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиваться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками. Данный подход в нашем детском 

саду реализовывается с помощью внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

технологии «Метод-проектов», а также изготовлением учебно-дидактического материала 

самими детьми. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Режим функционирования ДОУ 

Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 

до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной комплексной программой дошкольного образования 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (пилотный вариант) 

Объем обязательной части Программы составляет 67% от ее общего объема. 

Иные 33% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на познавательное, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной 

спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских отношений. 

Сведения о семьях воспитанников 

 Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

 Многие из родителей готовы к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду 

службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, 

направленных на поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно 
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готовы к интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание 

Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 

различными способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

      Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом 

детей: 

1 группа для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

1 группа  для детей от 3 до 4 лет (младшая); 

2 группы для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

1 группа  для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

1 группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе). 

             В планировании и организации музыкального развития детей учитываются 

характеристики развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах 

дошкольного периода (2 - 7лет) определенные авторами комплексной программы «от 

рождения до школы». 

              Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

              Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 
                            Вторая группа раннего возраста (2 -3 года) 

             У детей 2-3 лет развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.  

           Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

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

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей.  

            Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

и доступного материала На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Создание интереса к музыке является основой музыкального развития малыша. Он 

вызывает положительные эмоции, что в свою очередь делает ребенка открытым для 

взаимодействия. Интерес активизирует личность, побуждает ее к деятельности, являясь 

основой ее творческих проявлений. Ребенок 3-года жизни с удовольствием слушает 

музыку и эмоционально реагирует на нее. Но слушать он может в течении 

непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо постоянно чередовать 
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активную и спокойную деятельность, только таким образом он может слушать одну и 

туже музыку, песню несколько раз или прослушать разные песенки. 

В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров 

(медведь - птичка), детские музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). 

Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, 

звукоподражания. 
Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с 

удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные движения: топает, 

машет руками, полуприседает, качает головой. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

На четвёртом году жизни ребёнка интенсивно формируются основы его личности. 

Проявляются так же сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

гуманное отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. 

Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребёнка делается 

всё более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение до конца, 

т.е. способен обладать элементарными основами слушательской культуры. В 3 года, при 

условии системного приобщения ребёнка к посильным действиям в музыкальной 

деятельности, уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы служить основой 

дальнейшего музыкального образования (воспитания, обучения и развития) дошкольника. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально – слуховых 

представлений. 

Дети помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении их музыкальной памяти. 

Приобретённый ранее музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш). 

 Дети способны воспринимать с огромным удовольствием яркий контрастный 

образ музыкального произведения и не менее ярко проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, 

но и дифференцированным: различает контрастные регистры, темпы, динамические 

оттенки, тембры инструментов. Поэтому, дети смогут в непринуждённой обстановке, 

освоить музыкально – дидактические игры и упражнения, доступные их возрасту по 

содержанию, правилам и длительности. У ребят могут успешно развиваться музыкально – 

сенсорные способности. 

  Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего 

приобщения детей к слушанию доступной им музыки, однако, в этом возрасте, 

произвольность поведения только формируется и музыкальна деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребёнок по – прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность её звучания должна быть чётко регламентирована. 

  На 4 году жизни у детей сохраняется большой интерес к певческой деятельности, 

они способны успешно ею овладевать. Наблюдается большое желание петь знакомое и 

осваивать новое. Овладение речью позволяет малышам довольно внятно пропевать слова 

песни, а подражая взрослым, они способны освоить протяжное звуковедение. 

  Вместе с тем возможности ребёнка в этом возрасте в пении по – прежнему 

невелики, поскольку голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий 

голос довольно слабый, естественное пение отрывистое, певческое дыхание короткое, 

певческая дикция в основном не чёткая и неясная, а у некоторых вообще отсутствуют 

отдельные звуки, певческий диапазон небольшой (ре-ля). У детей проявляется тип 

певческого голоса; в силу психологических возможностей они не могут следить за 

чистотой певческой интонации. 

  У детей 4 года жизни с дальнейшем развитием опорно – двигательного аппарата и 
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повышением двигательной активности ребёнок приобретает новые возможности: 

движения под музыку становятся более координированными; в танцах, играх отмечается 

способность проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру музыки; 

различать в музыке контраст, проявлять умение менять движения в связи со сменой 

характера музыки; ходьба, бег, несложные танцевальные движения довольно ритмичны; 

движения в танцах и играх выполняются самостоятельно. В свободных плясках, как 

правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью.Вместе с тем, 

возможности детей этого возраста в движениях под музыку пока ещё не очень велики: 

движения тяжеловаты, ребёнок не способен их детализировать; не следит за осанкой, в 

свободных плясках старается держаться группы детей, слабо ориентируется в 

пространстве; продолжительность игры, танца небольшая. 

  Однако, всё это не снижает интереса детей и их возможности в овладении 

движениями под музыку. На 4 году жизни ребёнка всё больше привлекает звучание 

детских музыкальных инструментов. В этом возрасте ребёнок с любопытством обследует 

их, с удовольствием пробует импровизировать на них. Однако возможности приобщения 

детей к игре небольшие: слуховой опыт невелик, недостаточна координация движения 

рук. 

Искусство синкретично в своих истоках, как и детское творчество. Игра – 

драматизация, как маленький спектакль, является переходной формой синкретического 

искусства, которая доступна детям. 

  Дети 4 года жизни великолепно могут включаться в игру, «входить в роль», затем 

переносить элементы музыкального спектакля в самостоятельную игровую деятельность. 

Вовлечение детей в возрасте 3-4 лет в музыкальную игру – драматизацию создаст 

уникальную возможность для художественного их развития. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Для ребёнка 5 года жизни характерны избирательный подход к видам музыкальной 

деятельности. Одним из любимых видов деятельности остаётся слушание музыки (как 

вокальной, так и инструментальной). Накопленный за предыдущие года обучения 

слуховой опыт позволяет проявлять себя в слуховой деятельности. Детям нравится 

содержание музыкальных произведений, связанное с их жизнью в детском саду (а не 

только в семье), т.к. они способны сопереживать настроению и содержанию музыки, 

соответствующей их собственному опыту. Поэтому ребёнок легко устанавливает 

элементарные связи между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными 

образами произведений. 

В этом возрасте ребёнок, как правило, в общем виде улавливает развитие 

музыкального образа. 

Он начинает более внимательно вслушиваться и способен замечать изменения 

средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне может осознавать 

необходимость этих изменений, что говорит о дальнейшем развитии его музыкального 

мышления. Появляются первые аргументированные эстетические оценки музыки и 

осознанное избирательное отношение к ней. 

В процессе слушания музыки продолжается активизация таких музыкальных 

способностей, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство 

ритма. Ребёнок обращает более пристальное внимание на мелодию и ритмический 

рисунок музыкальной ткани произведения. В отношении музыкально – сенсорных 

способностей можно с полным основание утверждать, что первые пять лет - золотая пора 

их становления. 

Поскольку в этот период интерес ребёнка к музыке велик, он способен запоминать, 

узнавать, ,называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшемся развитии музыкальной памяти. 
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   Однако в этом возрасте ещё продолжается процесс развития органов слуха. 

Барабанная перепонка ещё нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для детей, не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию. 

      На 5 году жизни ребёнок по – прежнему проявляет большой интерес к пению. 

Любит петь со сверстниками и взрослыми, а так же самостоятельно (в основном поёт в 

пределах квинты). 

     Его любимые песни обычно отличаются ярким характером и образами, 

связанными с жизнедеятельностью в семье, детском саду. Осознанно использует в пении 

средства выразительности: музыкальные ( высота звука, динамические оттенки) и 

внемузыкальные  (выразительная мимика). Ребёнок правильно пропевает мелодии 

отдельных небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает 

несложный ритмический рисунок. Ему доступно напевное звуковедение, он может 

пропевать небольшие фразы песни, не прерываядыхания.    Певческий диапазон в 

пределах ре-ля первой октавы, однако, в то же время в этом возрасте певческие 

возможности остаются по – прежнему небольшими. 

Голосовой аппарат (певческий) ребёнка не сформирован, связки очень тонкие, 

дыхание слабое и короткое, поэтому и продолжительность пения не должна превышать 5-

7 минут; во время пения нельзя опускать голову, т.к. при этом гортань сдавливается, 

затрудняется прохождение воздуха, в следствии чего возникает перенапряжение 

голосового аппарата. Дикция у многих детей остаётся не чёткой, некоторые вообще 

неверно произносят отдельные звуки. 

Ребёнок в этом возрасте ещё не может следить за правильностью собственного 

пения. 

Дальнейшее физическое развитие, которое продолжается на пятом году жизни 

изменяет ребёнка внешне: он становится белее стройным, пропорционально сложенным и 

в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые возможности: 

движения под музыку выполняются гораздо осознаннее, ребёнок способен менять их 

самостоятельно в связи изменением характера, ритма, темпа, динамики, регистра звучания 

2-3 частного произведения. 

Ребёнку удаются довольно сложные движения, построенные на чередовании или 

одновременным действием руками и ногами; танцевальные шаги и движения он может 

начинать с правой ноги (после показа и указаний взрослого), повышается качества 

исполнения движений. 

Вместе с тем возможности 4-5 летних детей м музыкально – ритмической 

деятельности по – прежнему остаются сравнительно небольшими: лёгкость движений 

относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе у многих вызывает 

затруднения;, выразительность движений недостаточна. Хотя условно – рефлекторные 

связи при обучении детей данного возраста музыкально – ритмическим движениям 

закладываются легко (после 2-4 повторений со словесным подкреплением), но 

устойчивость они приобретают лишь после 25-30 повторений и не всегда отличаются 

прочностью: длительность игры и пляски непродолжительна, т.к. у ребёнка пока ещё 

возбуждение преобладает над торможением. 

Для ребёнка 5 года жизни по – прежнему характерен интерес к овладению игрой на 

детских музыкальных инструментах, поскольку собственную музыкальную деятельность 

и очевидный её результат он ощущает сразу и реально. Он начинает разбираться в 

тембровых, звук высотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, может их сравнивать, выделять из многих других. 

Дети способны воспринимать и воспроизводить, осваивать простую ритмическую 

пульсацию, незамысловатый ритмический рисунок. Они с удовольствием импровизируют 

несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации осваиваются ими на 

детских музыкальных инструментах со звуком неопределённой высоты: бубне, барабане, 
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треугольнике, на самодельных музыкальных игрушках. К этому времени у детей 

улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже 

способны воспроизводить на пластинах металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
У детей расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно – 

полезной деятельности взрослых, о природе родного края; о предметном мире, не 

находящемся в непосредственной близости с дошкольником. 

   При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к 

этому возрастному периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, на 

шестом году жизни, остаётся по – прежнему весьма привлекательным, дети многое 

помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичные жанры 

музыки, но и виды музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное 

содержание музыки. 

Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену 

характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они выделяют большинство 

средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. Интенсивно 

продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: 

дети начинают распознавать интонационно – мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 

музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию). 

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным 

по тематике репертуаром. Голос становится звонче, для большинства детей характерен 

диапазон в пределах ре—си первой октавы; налаживается вокально – слуховая 

координация.  

Ребёнок начинает осознанно следить ха правильностью певческой интонации, 

контролировать себя, исправлять неточности своего пения ( но лучше слышит пение 

сверстника). 

Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для отображения содержания и настроения песни. Они способны петь на 

одном дыхании целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 

Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим 

оттенкам. 

    В то же время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок. 

   На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое 

развитие ребёнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными, уверенными. 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и координированности 

исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они 

легко ориентируются в пространстве помещения, довольно непринуждённо выполняют 

основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых 

движений. 
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Однако возможности детей этого возраста, безусловно, ещё несколько ограничены: 

в движениях не хватает пластики, полётности, выразительности. Физическое и 

психическое взросление на музыкальность дошкольников: движения становятся более 

координированными, поведение более осмысленным и управляемым самим ребёнком. 

Должное развитие получают основные музыкальные способности: ритмическое чувство и 

мелодический слух. Этим объясняется готовность детей заниматься музицированием на 

инструментах. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая 

линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача её удаётся им лишь в свободной 

импровизации. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинах, не соседствующих друг с другом, но находящихся рядом ( через пластину). 

Это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации 

движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде всего 

ритмического. 

Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями для 

дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

видов; успешно осваивать далее певческую деятельность и музыкально- ритмические 

движения, музицировать на детских инструментах. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

На седьмом году жизни ребёнок приобретает более глубокий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, т.е. 

обладает заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у него имеется значительный объём музыкальных 

впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, 

мотивирует свой выбор. 6-7 летние дети способны прослушивать относительно крупные 

музыкальные произведения, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, осознавать характер музыки, выявлять комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно развивается 

музыкальное воображение и мышление. Ребёнок способен анализировать музыкальное 

произведение, сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального 

языка и речи. Он может осваивать элементы музыкальной грамоты, имеет желание 

получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень любознательны. К этому 

возрасту у дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память, музыкальное 

мышление, как обобщённое качество музыкального восприятия, способность к 

творчеству. Поэтому, этим и объясняется успешность детей к восприятию музыки. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального 

образования у большинства детей уже сформированы музыкально – сенсорные 

способности, так как к 7 годам достигает определённой степени зрелости функция 

анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением работы мозговых 

центров, а с другой – постоянным упражнением органов слуха. 

На 7 году жизни ребёнок обладает существенными возможностями для проявления 

себя в пении. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной деятельности: 

повышается работоспособность нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим 

голосовым аппаратом (хотя вокальные связки сформируются только к 2годам, поэтому 

для ребёнка характерно хотя и негромкое, но звонкое. Диапазон у большинства 
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дошкольников в пределах октавы: до1-до2 (ре- 2 проходящая), хотя по – прежнему дети 

различаются по типу певческого голоса- высокого или низкого. 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, как правило, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Осознанно 

осваивают различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии дети могут 

свободно овладеть культурой певческого исполнительства. При собранности внимания 

они способны чисто интонировать, но при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

не чисто; ритмический и динамический ансамбль почти всегда отличается слаженностью 

и не вызывает затруднения. 

Дети могут самостоятельно петь по долгу, однако это не всегда желательно. 

На 7 году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребёнка: внимание его становится более сконцентрированным, активизируется 

воображение и мышление. Он свободно ориентируется в пространстве. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развитии движений, в том числе и 

под музыку – движения делаются лёгкими, изящными, пластичными. У старших 

дошкольников резко возрастает способность к овладению довольно сложными по 

координации и темпу движениями, которые могут исполняться ими ритмично и 

грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а так же пластично предают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. 

К этому времени у ребят уже имеется большой объём музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, игр, плясок. 

Некоторые дети без напоминания со стороны взрослого стараются самостоятельно 

научится новым движениям, добиваясь уверенного их исполнения, принципиально 

оценивают качество как своих действий, так и движений сверстников: в играх, танцах 

прекрасно владеют чувством партнёра, стремятся согласованно двигаться в паре, в 

хороводе. 

Ребёнок на 7 году жизни инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и 

в танцевальном творчестве. Дети способны подгруппой придумывать новый танец (в 

основном из  знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных 

плясках. 

Интенсивное физическое и психическое развитие, достигнутые должного уровня 

музыкальные способности, старшие дошкольники имеют большие возможности 

для освоения самых различных детских музыкальных инструментов: металлофонов, 

арфах, детских аккордеонов, ударных инструментов. 

С большой охотой дети играют в оркестре, могут самостоятельно ( с косвенной 

помощью взрослого) разбираться и обсуждать партитуру пьес для оркестра, рассуждать о 

последовательности включения в исполнении различных групп инструментов. 

Дети способны распознавать мелодические и ритмические особенности простых по 

музыкальной ткани пьес, проявлять усердие при освоении музыкального произведения, 

получают огромное удовольствие, испытывают чувство гордости от выразительной и 

слаженной игры в оркестре. 

Дошкольники с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одарённые. 

По итогам мониторинга выявлены  одарённые дети  с выраженной 

музыкальностью: 

- в ритмике и хореографии; 

- в театрализованной деятельности; 
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- с вокальными способностями. 

С музыкально-одаренными детьми проводится дополнительная работа; они всегда 

принимают активное участие, исполняя ведущие  роли в музыкальных конкурсах, 

праздниках и развлечениях.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоение Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- слушать 

спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать о чем  

(о ком) поется; 

 

-  развивать умение 

различать звуки по 

высоте (высокое и 

низкое звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

 

- различает веселые 

и грустные 

мелодии; 

 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

 

-  подпевать фразы 

в песне (совместно 

с воспитателем).  

  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь, не 

отставая друг от 

друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в 

парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко произносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

Играть на 

металлофоне. 

Целевые 

- различать 

жанры в 

музыке (танец, 

песня, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения 

по фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанемент

ом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- 

- узнавать гимн 

РФ; 

- определять 

муз. жанр 

произведения; 

- различать 

части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

- слышать в 

музыке 

изобразительны

е моменты; 

- 

воспроизводить 

и чисто петь 

несложные 

песни в 

удобном 

диапазоне; 

- сохранять 
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- выполняет 

простейшие 

танцевальные 

движения; 

 

-начинать движение 

с началом музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, 

зайка прыгает, 

мишка косолапый 

идет). 

 
- принимает 

участие в играх; 

 
 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально-

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательность. 

стремится к 

общению со 

взрослыми и 

активно 

подражает им в 

движениях и 

действиях. 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально-

образовательны

й процесс, 

проявляет 

любознательнос

ть. 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

самостоятельно 

менять 

движения в 

соответствии с 

3-х частной 

формой 

произведения; 

- 

самостоятельно 

инсценировать 

содержание 

песен, 

хороводов, 

действовать, не 

подражая друг 

другу; 

- играть 

мелодии на 

металлофоне по 

одному и в 

группе. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

знаком с 

музыкальным

и 

произведениям

и, обладает 

элементарным

и музыкально-

художественн

ыми 

произведениям

и 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении (певчая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать 

несложный 

ритмич. 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять 

сольно и в 

оркестре 

простые песни 

и мелодии. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

опирается на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

музыкально-

художественно

й 

деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО целевых ориентиров Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 
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соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

К концу раннего дошкольного возраста (3-го года) 

 

• Узнавать знакомые мелодии песен и различать звуки по высоте (высокий – низкий); 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; 

• Выполнять танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно притопывать 

одной ногой, поворачивать кисти рук, полуприседать, совершать повороты; 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 

• Ребёнок активно подражает взрослым в движениях и действиях, откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх. 

 

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года) 

 

• Музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. 

• Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрациюи др.); 

• Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

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

• Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим 

движениям). 

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

обучении приемам игры на инструментах. 

• Проявляет интерес к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

• Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 

• Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

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

представления (о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

• Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

• Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громкотихо), 
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простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), 

простейших характерах музыки (веселая-грустная); 

- подпевает элементарные попевки; 

- двигательно интерпретирует простейший метроритм; 

- играет на шумовых музыкальных инструментах. 

 

К концу среднего дошкольного возраста (5-го года) 

• В музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей; 

• Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

• Выполняет простейшие танцевальные движения. 

• Проявляет интерес к разным видам самостоятельной муз деятельности, избирательность 

в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет 

потребность и желание делать попытки самостоятельного исполнительства. 

• Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» 

образа. 

• Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует 

просьбы и желания, связанные с музыкально- художественной деятельностью. 

Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-

художественной деятельности. 

• Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной 

деятельности. Интерпретирует характер муз. образов, выразительные средства музыки. 

Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности. 

• Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, 

характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

• Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п. 

• Владеет музыкальным слухом (интонационным, мелодическим, гармоническим, 

ладовым); 

• Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов; 

• Координировать слух и голос; 

• Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

 

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

• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

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

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

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

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом; 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

• Играет в подвижные музыкальные игры. 

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

избирателен в предпочтении музыки разной по настроению. 
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• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение 

образа. 

• Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

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

выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений. 

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного 

настроения. 

• Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

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

театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения и 

чувства. 

• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо 

песню, танец). 

• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; анализирует разную 

по настроению музыку; обнаруживает более совершенные певческие (чистоту 

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

 

К концу старшего дошкольного возраста (7ми годам). 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью; 

развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. Танцует элементарные народные и бальные 

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

самовыражения, избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 

Эмоционально откликается на «непрограммную» музыку. Понимает настроение и 

характер музыки. 

Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкальнохудожественной 

деятельностью. Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности. Владеет слушательской культурой. 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные собственные 

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

импровизаций. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

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

понимания окружающего мира. 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность. Выразительно исполняет музыкальные 

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

анализирует музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в 

МБДОУ «Детский сад № 359» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   
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В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием МИНОБРНАУКИ 

России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны 

анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 359» 

применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности 

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов). 

 Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимных моментах; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

 выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их  

содержанием; 

 разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в  

ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

 подбор дидактических материалов для проведения педагогической  

диагностики. 

1.1.3.Особенности организации образовательного процесса. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы по 

музыкальному воспитанию и развитию осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской  позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
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индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками и 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах, пальчиковые игры, и обеспечивает тем самым 

разностороннее развитие музыкальных способностей детей.  
Осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

через музыкальное сопровождение подвижных игр, различных занятий, прогулок, утреннюю 

гимнастику, бодрящую гимнастику, где музыка создает определенное настроение, объединяет 

общими переживаниями, дисциплинирует детей. 

Вторая модель – самостоятельная деятельность детей, под которой понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами музыкальной 

предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Самостоятельная музыкальная деятельность является результатом обучения в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми, в семье и возникает на основе накопленного 

ребенком опыта и объединяет действия детей, связанные с разными видами искусства 

(рисованием, пением, чтением стихов). Дети по своей инициативе поют, водят хороводы, 

подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные пляски, а так же 

организовывают игру в «концерт», «театр», «спектакль»,в «музыкальное занятие». 

 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится 

на основе взаимодействия музыкального руководителя со всеми субъектами образовательного 

процесса: 

с воспитателем: 

*Обучение через открытый показ занятий 

*Анализ проведения утренников, праздников 

*Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности 

*Подготовка к занятию 

*Знакомство с задачами работы и результатами диагностики 

*Изучение репертуара к проведению занятия 

*Консультирование по вопросам создания музыкально-развивающей среды в группе 

*Планирование работы 

*Оформление наглядной информации. 

            с психологом: 

* Через разработку плана совместной диагностики;  

*Совместное обсуждение результатов;  

*Организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной 

основе, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка. 

*Помощь в исполнении ролей. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

            Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к слушанию небольших песен, музыкальных пьес, исполняемых на 

разных инструментах и в аудиозаписи. 
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Продолжать развивать певческие умения и ритмичность движений. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы, различного характера, понимать, о чём (о ком) поётся. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчиков металлофона, 

фортепиано) и по динамике (громко - тихо). 

Пение. Развивать умение подпевать повторяющиеся в песне музыкальные фразы 

(совместно с воспитателем). 

Музыкально-ритмические движения. Учить детей двигаться в соответствии с 

ярко выраженным характером музыки, начинать движение с началом музыки и завершать 

с её окончанием. Учить танцевальным движениям (хлопать в ладоши и одновременно 

притопывать одной ногой, поворачивать кисти рук, делать полуприседание). Развивать 

умения передавать по показу воспитателя игровые действия («Зайчики прыгают», 

«Птички летают, клюют»), в плясках двигаться по кругу, взявшись за руки, и парами друг 

за другом, выполнять движения по тексту песен. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

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) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

- Театрализованная 

деятельность 

- слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 
- Прогулка 

 (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 
-детские игры, 

забавы, потешки 
-рассматривание 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья 

 Экспериментирован

ие со звуком. 

 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 
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картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 
 

 

• 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 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

 

 

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  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 
-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 
- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

 

 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 
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рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 
 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание. 

 

 

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: 

-Игры, хороводы. 
 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

•  

 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. 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 
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детьми 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 
 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Игры. 
 

 

 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 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов.   

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

   пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

•  

 

 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 
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Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (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, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

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

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и 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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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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 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

• 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

и; 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

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; 

- 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 

мелодий), 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

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 

• Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

• Занятия  

• Праздники, 

• Создание 

условий для 

• Совместные 

праздники, развлечения 
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движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(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 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 
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ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 
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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  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованн

ая деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

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 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером му- 

зыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной 

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 у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

• ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАНИЕ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 
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педагога с детьми детей 

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 

- 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 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

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» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

 

 

 

ПЕНИЕ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

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, 

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 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

• Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

•  Музыкально-

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

• Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
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дидактические 

игры 

 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников  

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- 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. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 
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небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

• Концерты-

импровизации 

 

 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-
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музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-

драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

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

детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

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 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и 

родителейОткрыты

е музыкальные 

занятия для 

родителей 
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• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

«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 

- 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 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

«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; 

- 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 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• 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 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

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 

 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников  
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«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-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 

иллюстрированных 

«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 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

• 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, 
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атрибутов и 

элементов 

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) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

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

детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

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: 

-Театрализованная 

деятельность 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 
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-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

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», 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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«музыкальные 

занятия»   

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- мический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
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трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

• Просмотр 

видеофильмов 

 

 

«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; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 
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иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

• Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Инсценирование 

песен, хороводов 

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание 

совместных 

песенников  
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детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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дней рождения 

 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценировании  

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. 

ТСО. 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-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 

 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

• Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 
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«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-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 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация 

на инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

• Совместный 

ансамбль, оркестр 
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игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др 

• Детский 

ансамбль, оркестр  

• Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

• Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения новых  

 

«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  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

• Игры-

драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский 

ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия»,«оркестр». 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

 

 



2.2. Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми. 

 

 
Месяц ВТОРАЯ  ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА № 2 

МЛАДШАЯ  

ГРУППА № 7 

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА № 4, 8 

СТАРШАЯ  

ГРУППА № 11 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА № 5 

СЕНТЯБРЬ  

Кукольный театр 
«Колобок» 

 

Развлечение  

«Вот какие мы большие» 

Развлечение  

«День знаний» 

 

Развлечение  

«День знаний» 

Развлечение  

«День знаний» 

 

 
ОКТЯБРЬ Театр на 

фланелеграфе 
 «Репка» 

Театрализованная 

игра 
«Курица и цыплята» 

 

Развлечение «В гости к 

игрушкам» 

 

Осенний праздник «Осень 

в гости к нам пришла» 

Развлечение «Ай, да 

репка!»  

 

Осенний праздник «В 

Осеннем лесу» 

Развлечение «Дискотека у 

Кошки Алисы» 

 

Осенний праздник 

«Приключения 

Подсолнушка» 

Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 

 

Осенний праздник 

«Приключения 

Домовенка Кузи» 

НОЯБРЬ  
Развлечение 

«Праздник с 

матрёшкой» 
 

 

Кукольный спектакль 

«Теремок» 

 

Развлечение «В гостях у 

Петрушки»  

 

Вечер игр «Осенние 

забавы » 

 

Концерт ко Дню Матери 

Развлечение «Учитель 

танцев» 

 

Концерт ко Дню 

Матери 
ДЕКАБРЬ Театрализованная 

игра 
«Елочки в лесу» 

 
Праздник 

«Здравствуй, Дед 

Мороз» 
 

 

«Здравствуй Зимушка-

зима» 

 «Мишка в гостях у 

ребят» 

 

«Волшебная рукавичка» 

 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

 

«Чудеса под Новый год» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

 

«Новогодние 

приключения» 

 

ЯНВАРЬ  

Игры-забавы 
«Волшебный 

снежок» 
 

Прощание с ёлочкой 

 

Кукольный спектакль 

«Заюшкина избушка» 

Прощание с елочкой 

 

Развлечение «День 

рождение куклы Даши» 

 

Прощание с елочкой 

 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом  

П. И. Чайковского» 

Прощание с елочкой. 

 

Развлечение «Веселые 

ритмы» 
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ФЕВРАЛЬ  

 

Театр на 

фланелеграфе 
«Рукавичка» 

 

Просмотр любимых 

мультфильмов 

Развлечение «Веселые 

музыканты» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 

23 февраля «Бравые 

ребята- дошколята!» 

Просмотр детского 

мюзикла «Волк и семеро 

козлят» 

 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 23 

февраля «Бравые ребята- 

дошколята!» 

Просмотр детского 

мюзикла «Волк и 

семеро козлят» 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

посвященный 23 

февраля «Бравые 

ребята- дошколята!» 

 

МАРТ  

Концерт для кукол 
«Мы любим петь и 

танцевать» 
 

 

Праздничный утренник 

«Мамин праздник» 

Праздничный утренник 

«Мама-солнышко мое» 

 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

 

Праздничный утренник 

«Мамочек поздравим!» 

 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица»  

Праздничная 

программа 

посвященная 8 Марта 

«Шарман-шоу» 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

АПРЕЛЬ  

Развлечение 
«В весеннем лесу» 

 

 

Кукольный спектакль 

«Капризка» 

 « 1 апреля – День 

Ерундень!» 

 

Развлечение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

« 1 апреля – День 

Ерундень!» 

 

Концерт «Музыкальное 

конфетти» 

« 1 апреля – День 

Ерундень!» 

  

Музыкальная гостиная 

«Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. 

Прокофьев.     

 

МАЙ Игры-забавы 
«Музыкальные 

загадки» 
 

Развлечение «Дружный 

хоровод» 

Праздник «День 

Победы» 

 

Праздник «День Победы» 

 

Забавы с красками под 

Праздник «День 

Победы» 
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«В гости к игрушкам» музыку «Красавица 

весна» 

Выпускной праздник 

 



2.3. Перспективный план работы с педагогами и с другими специалистами образовательного  процесса 

 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМЫ РАБОТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ  Беседа на тему «Задачи музыкального воспитания. Возрастные особенности детей.» 

 Анкетирование воспитателей. 

 Итоги диагностики музыкальных способностей детей. 

 Оформление музыкального уголка: изготовление музыкально – дидактических игр, пособий по музыкальному 

воспитанию, шумовых инструментов из бросового материала. 

 Конкурс на лучший музыкальный уголок. 

 

ОКТЯБРЬ  Консультация «Функции и обязанности музыкального руководителя и воспитателя» 

 Подготовка к осеннему празднику: обсуждение сценариев, разучивание репертуара, распределение ролей, 

изготовление атрибутов и костюмов. Работа с ведущими, героями. 

 

НОЯБРЬ  Семинар для молодых воспитателей «Значение музыкально – дидактических игр.» 

 Выставка дидактических игр по музыкальному воспитанию. 

 Коллективный просмотр: «Проведение музыкально – дидактических игр в музыкальном уголке»  

 

ДЕКАБРЬ  Консультация: «Роль музыки  и танцев в развитии личности ребёнка». 

 Подготовка к новогодним праздникам: обсуждение сценариев, распределение ролей, разучивание репертуара, 

изготовление атрибутов т костюмов, репетиции с ведущими и героями. 

 

ЯНВАРЬ  Консультация: «Музыка в повседневной жизни ребёнка в детском саду» 

 Использование фонотеки «Музыкальный киоск» в развитии музыкальных способностей детей. 

 Встречи в «Музыкальном салоне»: «История вальса» 

 

ФЕВРАЛЬ  Круглый стол «Взаимосвязь музыки и речи», «Озвучивание речи музыкальными инструментами» (программа Т.Э. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование дошкольниками») 

 Подготовка к праздникам: «День Защитника отечества», «Праздник мама и бабушек». Обсуждение сценариев, 

разучивание репертуара, распределение ролей, подготовка атрибутов. 
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МАРТ  Консультация «Музыкально – игровое и танцевальное творчество» 

 Открытое музыкальное занятие по творчеству. 

 Практическое занятие «Музыкальные пальчиковые игры»  

 

АПРЕЛЬ  Встреча в «Музыкальном салоне»: «Эдвард Григ – норвежский сказочник» 

 Подготовка к весенним праздникам: обсуждение сценариев, разучивание репертуара, распределение ролей, 

изготовление атрибутов и костюмов, репетиции с ведущими и героями. 

 

 

МАЙ  Знакомство с результатами диагностики по музыкальному развитию. 

 Подготовка к выпускному вечеру в подготовительной группе. 
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2.4. План работы по взаимодействию с семьей, социумом. 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных праздниках, концертах. 

План работы по взаимодействию с родителями 

Срок проведения Формы работы. 

Мероприятия 

 

Сентябрь  Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы о результатах диагностики, рекомендации 

 Помощь родителей в оформлении музыкального уголка в группах 

 Оформление информационного стенда для родителей 

 

Октябрь  Участие в групповых родительских собраниях: 

- «Задачи музыкального воспитания в детском саду» 

- «Характеристика возрастных возможностей» 

 Индивидуальные беседы «Музыкальные способности детей» 

 Помощь родителей в подготовке осеннего праздника 

 Папка – передвижка «Несколько слов о необходимости музыкального развития детей» 

 

Ноябрь  Консультация «Музыка как образ жизни» 

 Выставка «Знакомим детей с временами года» 

   (фонотека «Музыкальный киоск») 

 Совместное музыкально – спортивное развлечение 
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Декабрь  Подготовка к новогодним праздникам 

 Папка – раскладушка «Организация совместного праздника с детьми» 

 Обновление информационного стенда 

 

Январь  Фото – стенд «С новым годом!» (новогодние утренники) 

 Консультация «музыка в вашем доме» 

 Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания детей 

 

Февраль  Консультация «Музыка и речь» 

 Участие родителей в празднике «День защитника отечества» 

     (средний, старший, дошкольный возраст) 

 

Март  День открытых дверей 

 Открытые музыкальные занятия 

 Организация выставки «Инструменты симфонического оркестра» 

      (фотовыставка, фонотека) 

 Обновление информационного стенда для родителей 

  

Апрель  Консультация «Тренируем музыкальный слух» 

 Выставка музыкально – дидактических игр 

 Подготовка к весенним праздникам 

 

Май  Индивидуальные беседы о результатах диагностики 

 Рекомендации о дальнейшем развитии музыкальных способностей детей 

 Подготовка к выпускному вечеру родителей подготовительных групп    (выступление) 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию  способностей, овладению способами 

деятельности.  

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый  и просторный, что позволяет 

максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. Цвет его стен и штор 

гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в зависимости от сезона. 

Музыкальный зал оснащен детской мебелью - стулья и столы для музицирования и 

атрибутов.  

Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене.  

Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и 

развлечениях используются  костюмы. 

Для организации разных видов музыкальной деятельности детей  музыкальный зал 

оснащён необходимым оборудованием: фортепиано,телевизор, мультимедийная 

установка, музыкальный центр. Для работы имеются  различные детские музыкальны 

инструменты. Яркие, интересные  игрушки  помогают в создании доброжелательной 

атмосферы, повышают интерес воспитанников к музыкальной деятельности, вызывают у 

них чувство радости от общения с музыкой.   

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать 

предметы в различных видах деятельности детей. Так, например,  на деревянных ложках 

дети не только играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические упражнения. 

Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические 

иллюстрации и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы 

систематизированы. Собрана картотека пальчиковых игр, используемых в работе с детьми 

разных возрастов, картотека статей к журналам по музыкальному воспитанию 

"Музыкальный руководитель". Собрана аудиотека, включающая в себя диски с 

музыкальным аккомпанементом, произведениями, предусмотренными программой, а так 

же диски и кассеты с записями различной музыки, так или иначе используемой в процессе 

музыкального воспитания детей. 

Построение предметно-развивающей среды осуществляется  в соответствии с 

современными санитарно-техническими и эстетическими требованиями. Материалы и 

оборудование имеют сертификаты  качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к музыке, желание посещать 

музыкальный зал, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует повышению музыкальной культуры,  развитию   

музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

 

№ Наименование оборудования Единица 

измерения 
Музыкальный 

зал 

 
1. Профессиональные музыкальные инструменты 

 

1.1 Фортепиано Шт. 1 

 
2. Детские музыкальные инструменты 

 

2.1 Металлафон  металлические пластинки Шт. 11 
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2.2 Металлофон трубчатый Шт. 2 

2.3 Ксилофон Шт. 3 

2.4 Кастоньеты Шт. 4 

2.5 Колокольчики Шт. 25 

2.6 Аккордеон детский Шт. 2 

2.7 Барабан Шт. 4 

2.8 Бубны Шт. 6 

2.9 Треугольник с разной высотой звучания Шт. 4 

2.10 Маракасы Шт. 4 

2.11 Трещетка Шт. 1 

2.12 Свистульки деревянные «Птички» Шт. 2 

2.13 . Свистульки «Водяная птичка» Шт. 6 

2.14 Колотушка Шт. 1 

2.15 Бубенцы Шт. 2 

2.16 Деревянные ложки Шт. 50 

2.17 Румба Шт. 2 

 

3. Игрушки - самоделки  неозвученные 

 

3.1 Балалайка Шт. 10 

3.2 Скрипка Шт. 1 

3.3 Пятиступенчатая лесенка Шт. 1 

 

4. Игрушки озвученные, мягкие 

 

4.1 Неваляшка Шт. 1 

4.2 Погремушка Шт. 25 

4.3 Игрушки с фиксированной мелодией Шт. 4 

4.4 Заводные игрушки (заяц) Шт. 1 

4.5  Заяц Шт. 1 

4.6  Петух Шт. 1 

4.7  Львёнок Шт. 1 

4.8  Чипполино Шт. 1 

4.8  Медведь Шт. 1 

4.10  Собачка Шт. 1 

4.11  Лиса Шт. 1 

4.12  Дед Мороз Шт. 1 

4.13  Ёжик Шт. 1 

4.14  Мамонтенок Шт. 1 

4.15  Коза Шт. 1 

 
5. Учебно - наглядный материал 

 

5.1 Портреты российских композиторов шт. 10 
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5.2 Портреты зарубежных композиторов шт 10 

5.3 Портреты детских композиторов шт 10 

5.4 Демонстрационные картины по 

содержанию песен 
 
Шт. 

15 

5.5 По содержанию пьес Шт. 10 

5.6 Фланелеграф Шт. 1 

5.7 Атрибуты для плясок, игр   

 Флажки (разноцветные) Шт. 1 

 Султанчики Шт. 30 

 Цветные ленты Шт. 30 

 Платочки Шт. 30 

 Цветы (колосья) Шт. 30 

 Рули Шт. 3 

 Корзинки Шт. 4 

 Листочки Шт 30 

 Шапочки - маски (овощи) Шт. 10 

 Шапочки - маски (фрукты) Шт. 10 

 Шапочки школьных преднадлежностей Шт. 20 

 Шапочки - маски (домашние и дикие животные насекомые, 

рыбки) 
Шт. 20 

  Куклы Шт. 8 

  Зонты Шт. 8 

  Карусель Шт. 1 

 Волшебный мешочек, шкатулка, 

коробочка для сюрпризов 
Шт. 3 

 

7. Материально - техническое оборудование 

 

7.1 Мультимидийная доска Шт. 1 

7.2   Магнитофон Шт. 1 

7.3 Музыкальный центр (аудиокассеты, СD, МР 3 

формат)/ 
Шт. 1 

7.4 Медиапроектор Шт. 1 

 

8.Реквизит для  музыкально - театрализованной деятельности 

 

8.1 Театр бибабо Набор  

8.2 Ширма  Шт. 1 

 

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

9.1 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ (редакция от 

05.05.2014) «Об образовании 

В РФ»; 

Распоряжение правительства РФ от 22.11.2012 
№2148-р об утверждении государственной программы 

Шт. 1 
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РФ «Развития образования 
на 2013 - 2020 год» (электронный вариант». 

9.2 Методика музыкального воспитания в д.с. Шт. 2 

9.3 Музыкально-ритмические движения в д.с. Шт. 1 

9.4 Музыкальные игры и пляски Шт. 1 

9.5 Методические журналы по искусству: 
«Музыкальный руководитель», «Музыкальвая 

палитра» 

Ежегодно 6 

номеров 
 

9.6 «Музыка в детском саду» Хрестоматии с нотным 

материалом для каждого года обучения 
Набор  

9.7 «Музыкальные произведения для слушания в детском саду  Сб. 1 

9.8 «Гармошечка-говорушечка» Сб 2 

9.9 «Музыка и движение» Бекина 

для каждого года обучения 

Сб. 3 

9.10 «Сельский хоровод» Бекина Сб. 1 

  

10. Материально - техническое оборудование музыкального зала. 

 

1.1 Стулья детские Шт. 60 

1.2 Стуль взрослые Шт. 3 

1.3 Шкаф секционный Шт. 5 

1.4 Стол для педагога Шт. 1 

  1.5 Хохломские столики  Шт. 3 

1.6 Стол-подставка Шт. 1 

 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение программы. 

 

Перечень пособий  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Зацепина М.Б. Организация культурно- досуговой 

деятельности дошкольников М.: Педагогическое 

общество России,2006. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М.Б. « Дни воинской славы»:Патриотическое 

воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет.-

М:Мозаика-Синтез,2008 

 Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-

на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 – 

13.Михайлова М.А.  

 Музыка в детском саду. Младшая группа. Сост. Н. 

Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

 Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. 

Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Сост. Н. 

Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 
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 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. М., 1981. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. М., 1981. 

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 6-7 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. М., 1981. 

 М.Ю. Картушина. Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей первой младшей группы. – 

М.: ТЦ Сфера 2007 

 М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: 

ТЦ Сфера 2007 

 М.Ю. Картушина. Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечения для детей 2-3 лет. – М.: « Издательство « 

Скрипторий 2003», 2009 

 М.Ю. Картушина. Мы играем, рисуем и поем. 

Интегрированные занятия для  детей 3-5 лет. – М.: « 

Издательство « Скрипторий 2003», 2009 

 М.Ю. Картушина. Мы играем, рисуем и поем. 

Интегрированные занятия для  детей 5-7 лет. – М.: « 

Издательство « Скрипторий 2003», 2009 

 М.Ю. Картушина. Сценарий оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера 2007 

 М.Ю. Картушина. Сценарий оздоровительных досугов 

для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера 2007 

 М.Ю. Картушина. Сценарий оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера 2007 

 М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском 

саду. – М.: « Издательство « Скрипторий 2003», 2010 

 Каплунова И., Новоскольцева И. П Ясельки. СПб. Изд-во 

«Композитор» 2010 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день 

.Младшая группа.СПб. Изд-во «Композитор» 2007 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Средняя группа. СПб. Изд-во «Композитор» 2008 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Старшая группа. СПб. Изд-во «Композитор» 2008 

 Музыкальное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. 

Микляевой.-М.: ТЦ Сфера,2015 

 Скорлупова О.А., Тихонова Т.М.Сценарий тематических 

игровых недель в детском саду.- М.: « Издательство « 

Скрипторий 2003», 2008 
 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы. Волгоград.: 

Учитель, 2011. 
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3.3. Режим организованной образовательной деятельности по музыке 

 

Понедельник Вторник 

II половина дня  

15:40 - 16:05 – старшая группа № 11 

 

8:50 -9:00 – вторая группа раннего возраста № 2 

9:10 - 9:25 – младшая группа № 7 

9:35 - 9:55 – средняя группа № 4 

10:05 - 10:25 – средняя группа № 8 

Среда Четверг 

9:00 -9:25 – старшая группа № 11 

9:40 – 10:10 – подготовительная группа № 5 

 

 

 

 

II половина дня  

Музыкальные развлечения  

I неделя - младшая группа № 7 

II неделя - средняя группа № 4, 8 

III неделя - старшая группа № 11 

IV неделя - подготовительная группа №  5 

 

Пятница  

8:50 -9:00 – вторая группа раннего возраста № 2 

9:10 -9:25 – младшая группа № 7 

9:35 -9:55 – средняя группа № 4 

10:05 -10:25 – средняя группа № 8 

10:35 - 11:05 - подготовительная группа № 5 

 

 

3.4 Учебная нагрузка  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 – 3 года 

 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5лет 

Старшая 

5-6 лет 

 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

6-7лет 

Длительность 

НОД 

     10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество в 

неделю 

2 2 2 2 2 

Общее время в 

минутах 

20 30 40 50 60 
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3.5 Циклограмма работы музыкального руководителя  на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя Активное 

время 

Понедельник 

11.48 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7часов 12мин 

11.48–12.30 – Совместная с детьми подготовка к  

                      праздникам, развлечениям, 

                      интегрированным занятиям; 

12.30 –13.00 – использование музыки в режимных 

                      моментах;                                     

13.00 – 14.00 – взаимодействие с воспитателями, 

педагогами - специалистами учреждения 

(обсуждение организации и содержания праздников 

и досугов, изготовление атрибутов, составление 

примерных сценариев; обсуждение репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья воспитанников) осуществление принципа 

межпредметной интеграции; создание предметно-

развивающей среды в групповых помещениях для 

музыкального развития в  

14.00 – 15.00 – создание предметно - развивающей  

                         среды; 

15.00 – 15.30 – анализ и планирование музыкальной  

                         деятельности; 

15.30 – 15.40 – подготовка к НОД; 

15.40 – 16.05 – НОД; 

16.05 – 17.00 – ИОД с детьми по развитию 

                          музыкальных способностей,   

                          эмоциональной сферы и 

                         музыкально- игрового творчества;        

17.00 – 18.00 –  совместная подготовка к праздникам 

                           и развлечениям вместе с  детьми; 

18.00 – 18.30 – ИОД с детьми, имеющими  

                          особенности в развитии; 

18.30 – 19.00 – групповые и индивидуальные  

                          консультации по запросам родителей  

                          и согласно  задачам годового плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа12мин 

Вторник 

07.48– 15.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7часов 12мин 
 

07.50 – 08.25 – музыкальное сопровождение к 

                         утренней гимнастике; 

08.25 – 8.50 –  индивидуальная  работа с детьми  

08.50 –10.25 – НОД;  

10.30 –11.30  – индивидуальная и подгрупповая  

                          работа с детьми над ладовым 

                         чувством;    

11.30 – 12.00  – использование музыки в игровой 

                         деятельности детей;                             

12.00 –12.30 – совместная с детьми подготовка к 

                         праздникам, развлечениям,  

                         интегрированным занятиям; 

12.30 –13.00 – обеденный перерыв; 

13.00 – 14.00 – взаимодействие с воспитателями, 

                         педагогами - специалистами  

                         учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часов22мин 
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14.00 – 15.00 -  организационно-методическая  

                          работа: (разработка сценариев,   

                          подбор музыкального репертуара, 

                          написание планов, запись  

                          музыкального сопровождения, 

                          подготовка зала и атрибутов к  

                          музыкальным мероприятиям).   

15.00 – 15.42 -  ИОД с детьми, имеющими  

                          особенности в развитии;        

Четверг 

11.48 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7часов 12мин 

11.48 – 12.30 – совместная с детьми подготовка к  

                          праздникам, развлечениям,                

                          интегрированным занятиям; 

12.30 –13.00 – использование музыки в режимных  

                         моментах;                                     

13.00 – 14.00 – взаимодействие с воспитателями, 

                          педагогами - специалистами   

                          учреждения;                       

14.00 – 14.30 – создание предметно – развивающей 

                         среды; 

14.30 –15.00 – анализ и планирование музыкальной 

                         деятельности. 

15.00 –15.30  – подготовка к вечеру развлечений; 

15.30 –16.30  – вечер  развлечений; 

16.30– 17.00 – ИОД с детьми по развитию 

                         музыкальных способностей, 

                         эмоциональной сферы и  музыкально 

                       - игрового творчества;        

17.00 –18.00 –  совместная подготовка к праздникам 

                         и развлечениям вместе с детьми; 

18.00 – 18.30 – ИОД с детьми, имеющими 

                          особенности в развитии; 

18.30 – 19.00 – создание наглядной информации для  

                          родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4часа 12мин 

Пятница 

08.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7часов 12мин 

07.50 – 08.25 – музыкальное сопровождение к  

                          утренней гимнастике; 

08.25 – 8.50 –  индивидуальная  работа с детьми  

08.50 –11.05  – НОД;  

11.10 –11.30  – индивидуальная и подгрупповая 

                          работа с детьми, игра на ДМИ;    

11.30 – 12.00  – использование музыки в игровой 

                          деятельности детей;                             

12.00 –12.30 – совместная с детьми подготовка к 

                          праздникам, развлечениям,                

                          интегрированным занятиям; 

12.30 –13.00 – обеденный перерыв; 

13.00 – 14.00 – взаимодействие с воспитателями 

педагогами - специалистами  учреждения;                       

14.00 – 14.30 – работа с интернет ресурсами; 

14.30 –15.00 – Оценка достижений воспитанников 

                         (мониторинг за неделю)  

15.00 – 15.42 -. ИОД с детьми, имеющими 

                         особенности   в развитии; 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов10мин 
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Приложение №1 

 

Комплексно-перспективное планирование  (возрастная группа: вторая группа раннего возраста) 

 

Тема: ОСЕНЬ ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Слушание музыки. 

     Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать её.  

Учить детей воспринимать контрастное настроение песни и инструментальной пьесы, понимать о чём (о ком) пьеса или песня. 

Учить детей воспринимать настроение и содержание песен, отвечать на вопросы по тексту. 

      Расширять музыкальный кругозор. Развивать способность различать высокое и низкое звучание в пределах октавы, тихое и громкое звучание, 

 Быстрый и средний (умеренный) темп музыки.  

Пение.. 

 Учить малышей различать высокое и низкое звучание в пределах октавы. 

Развивать динамический слух, умение различать тихое и громкое звучание музыки. 

Формировать восприятие и различение ритма, динамики звука. 

Формировать умение петь напевно, ласково, подстраиваться к голосу взрослого. 

Формировать певческие навыки в процессе разучивания песен, учить петь естественным звуком, широко открывая рот, четко произнося слова. 

         Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, дружно начинать после музыкального вступления. 

Развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Способствовать развитию звуковысотного слуха, ладового 

чувства, чувства ритма. Приучать к выполнению певческих установок: пение сидя, пение стоя 

Музыкальное ритмические движения. 

Дети должны начинать и заканчивать движение с музыкой, осваивать ритм ходьбы и бега. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движения со сменой частей произведения. 

Приучать ритмично ходить, легко бегать. Учить ходить с флажками, махать ими, кружиться, на конец музыки опускать их. 

Учить малышей начинать и заканчивать движение с началом и концом музыки. Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности 

легкого подпрыгивания, в легком беге на носочках под музыку. 

 Побуждать ребят выполнять движения в соответствии с текстом песни 

Учить малышей использовать в игре знакомые танцевальные движения, чувствовать окончание музыкальной пьесы. 

Учить детей передавать характерные движения в соответствии с текстом песни. 

Учить использовать знакомые танцевальные движения, чувствовать окончание пьесы, ориентироваться в пространстве, убегать по сигналу. 

Знакомить детей с музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 
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Игра на детских музыкальных инструментах.. 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами (колокольчиком, бубном, треугольником, ритмическими палочками), а также с 

их звучанием. Развивать умения узнавать эти музыкальные инструменты по звучанию и называть их. Способствовать освоению способов игры на 

них и развитию чувства ритма в ходе воспроизведения равномерной пульсации.  

Учить детей играть на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на тембровый слух. 

Развивать способность восприятия пьес, исполняемых взрослыми на детских музыкальных инструментах. Осваивать правила совместной 

игры: соблюдать общую динамику, темп, своевременно вступать в игру и заканчивать ее. 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению низких и высоких звуков. Поощрять детей играть колокольчиками, 

упражнять в различении и воспроизведении тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения. 

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения с музыкальными игрушками. Расширять 

знакомство с любимыми литературными героями. Побуждать детей активно участвовать в праздниках и развлечениях и получать удовольствие 

от увиденного и услышанного. 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки. 

Продолжать развивать навык слушать музыкальное произведение от начала до конца.. 

Привлекать внимание детей к изобразительности в музыке. 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, рассказать о её содержании.  

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

Понимать эмоционально-образное содержание музыкальных произведений изобразительного характера и отвечать на вопросы педагога, 

выражая свои мысли, чувства, впечатления. Узнавать знакомые песни и пьесы. Развивать звуковысотное восприятие. Замечать изменение 

динамики (громко, тихо), темпа (быстро, умеренно). На музыкальных примерах расширять представления детей о человеке и природе. 

Продолжать использовать художественные примеры различных видов искусства для усиления эмоционального восприятия музыкальных 

произведений. 

Пение. 

Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, выразительно (весело, легко, грустно, протяжно), правильно 

интонировать мелодию (в удобном диапазоне), отчетливо и правильно выговаривать слова, вместе начинать и заканчивать петь, не отставая и 

не опережая друг друга. Приучать к соблюдению певческих установок: пение сидя, пение стоя. Поощрять проявление чувства сопереживания 

персонажам песен. Побуждать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю», веселых мелодий на слог «ля-ля». 
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Музыкальные ритмические движения. 

Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух- и трехчастной фермой музыки, динамикой, регистром, начинать и 

заканчивать движения с началом и окончанием музыки.  

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.  

Продолжать работать над ритмичностью движений; вырабатывать выдержку и быстроту реакции. 

   Учить выполнять образные движения, соответствующие характеру музыки. Ритмично, бодро, спокойно ходить под музыку, бегать в темпе 

музыки  легко; выполнять притопы одной ногой, выставлять ногу на пятку. Менять движения в связи с веселым и спокойным характером 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с новыми детскими музыкальными инструментами (погремушками и трещотками), их звучанием и способом игры на них. 

Развивать умения узнавать музыкальные инструменты по тембру звучания и называть их (бубен, колокольчик, треугольник, ритмические 

палочки, погремушка, трещотки), воспроизводить на этих музыкальных инструментах равномерный ритм. Поочередно играть двумя группами 

детей в соответствии с регистровыми изменениями в музыке.  

Развивать чувство темпа в системе чувства музыкального ритма. 

Самостоятельная деятельность. 

Формировать тембровый слух. Побуждать детей играть в дидактические игры, петь знакомые песни. Поощрять желание детей играть на 

бубне, погремушке, трещотке, воспроизводя равномерный ритм. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного на 

празднике и во время развлечения. 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 
Слушание музыки. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. рассказывать о чем поется в песне Понимать характер музыки, отмечать 

изменение её динамики  

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера (плясовую, колыбельную, марш).  
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Слушать и отличать колыбельную музыку от плясовой Поощрять желание слушать ее, обращать внимание на особенности изобразительных 

средств музыки. Развивать навыки слушательской деятельности: прослушивать музыкальное произведение от начала до конца, узнавать 

знакомую музыку, понимать ее характер (веселая, грустная, бодрая, спокойная) и высказываться о ней, отвечая на вопросы взрослого. Развивать 

динамическое, звуковысотное восприятие, чувство ритма. Расширять представления детей об окружающей действительности на примере 

музыкальных произведений. 

Развивать у детей воображение 

Пение. 

        Побуждать детей к выразительному исполнению песен различного характера  без напряжения (бодро, радостно, протяжно), слажено по 

темпу. Чётко и правильно произносить слова текста.. 

Правильно интонировать мелодию (в удобном диапазоне), смягчая концы музыкальных фраз, начинать песню дружно, одновременно, вместе 

педагогом после музыкального вступления, петь слаженно по темпу.  

Развивать способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике.  

Продолжать развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Самостоятельно использовать звукоподражания 

(«мяу!», «гав!», «тра-та-та»), соотнося их с игровым образом и находя нужную интонацию (ласковую, веселую, вопросительную). Обогащать 

представления детей о человеческих взаимоотношениях, о культурных традициях общества, о мире природы на песенных примерах. 

Музыкальные ритмические движения.. 

Учить согласовывать движения с музыкой и текстом песни. Легко бегать врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Передавать образно-игровые действия в соответствии с музыкой и содержанием песни. 

Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со свободными, естественными движениями рук, не шаркая ногами, 

ориентироваться в пространстве. Развивать качество ранее полученных навыков: следить за осанкой (во время ходьбы не опускать голову, спину 

держать прямо), бегать легко и свободно, выразительно выполнять знакомые танцевальные движения, самостоятельно менять движения со 

сменой частей двух-, трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, начинать движение под музыку после вступления, двигаться в соответствии 

с общим для всех темпом, координировать движения с партнером.  

Обогащать музыкально-игровой опыт каждого ребенка, побуждать его к игровому общению со сверстниками и взрослыми. Обогащать 

представления детей об объектах живой и неживой природы через имитационно-образные музыкальные игры, игровые упражнения. Развивать 

умения передавать характерные движения, жесты для выразительной и эмоциональной передачи игрового образа.   

Побуждать детей участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). Подводить к воспроизведению равномерного ритма в разных темпах: 

средний (умеренный) темп - бубны и быстрый -колокольчики. Учить детей воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а также на различных детских ударных инструментах  

Побуждать использовать знакомые музыкальные инструменты в соответствии с характером музыки, осваивать совместную со взрослым 

игру в ритмическом оркестре. Нацеливать детей на соблюдение правил совместного музицирования: быть внимательным, одновременно 

ритмично играть в соответствии с характером музыки. Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с тембровым, темповыми и 

регистровыми изменениями в музыке, правильно использовать способы звукоизвлечения, бережно относиться к музыкальным инструментам и 

применять их по назначению.  

 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть в дидактические игры: на развитие тембрового, звуковысотного слуха, 

использовать атрибуты. Совершенствовать динамический слух детей Содействовать формированию ритмического слуха. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детей новыми впечатлениями. Развивать музыкально-сенсорные способности. Создавать условия для активного восприятия 

детьми музыкальных сказок, театрализованных представлений. Формировать чувство любви к близким взрослым, привязанность к сверстникам. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА: ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Сентябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Музыкальный 

репертуар 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег»  

муз Р. Рустамова 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и 

бегать за воспитателем стайкой.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



 

 

77 

 

А.Шибицкой 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег»  

муз Р. Рустамова 

Продолжать побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Продолжать приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим 

палочками» рус. нар. 

мелодия 

Побуждать  детей выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя, развивать умение двигаться. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать приобщать  детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим 

палочками» рус. нар. 

мелодия 

Продолжать развивать умение  детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу воспитателя, развивать умение 

двигаться. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного Фонограмма mp3 
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Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да-да-да»   

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать умение  детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да-да-да»   

муз. Е.Тиличеевой 

Продолжать развивать умение  детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз 

Р.Раухвергера 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Создать положительный 

эмоциональный настрой 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз 

Р.Раухвергера 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. Закрепить умение  детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить различать 

динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Формировать навыки 

коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Октябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Знакомить с произведениями Ф. Листа. Продолжать развивать у 

детей музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева,  сл. 

М Чарной 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Развивать умение  детей слушать музыку контрастного 

характера 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева,  сл. 

М Чарной 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой 

Формировать умение  активно двигаться под музыку разного 

характера, выполнять движения зайчика. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; учить 

воспринимать и определять весёлые и грустные произведения; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. 

Красева,сл.М.Чарной 

Формировать навыки пения без напряжения, без крика; 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой 

Упражнять в умении активно двигаться под музыку разного 

характера, выполнять движения зайчика. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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движения 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; продолжать учить 

воспринимать и определять весёлые и грустные произведения; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева, сл. 

М Чарной 

Упражнять в формировании навыков пения без напряжения, без 

крика; 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Развивать умение  детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. 

Артоболевской 

Упражнять в умении  воспринимать и определять весёлые и 

грустные произведения; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Продолжать упражнять в формировании навыков пения без 

напряжения, без крика. Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Продолжать учить детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. 

Артоболевской 

Упражнять в умении воспринимать и определять весёлые и 

грустные произведения; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. 

Воспитывать любовь к пению. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название Программное содержание Оборудование 
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произведения 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цыплята и 

курочка», муз.  

А. Филиппенко  

Закреплять умение детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. 

Артоболевской 

Закреплять умение воспринимать и определять весёлые и 

грустные произведения; учить различать динамику( тихое и 

громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. 

Воспитывать любовь к пению. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цыплята и 

курочка», муз.  

А. Филиппенко  

Закреплять умение детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. 

Артоболевской 

Закреплять умение воспринимать и определять весёлые и 

грустные произведения; учить различать динамику( тихое и 

громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

«Колыбельная» муз 

М. Красева, сл. М 

Чарной 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. 

Воспитывать любовь к пению. Создать положительный 

эмоциональный настрой, повторить ранее изученное 

произведение. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

Добиваться свободных, естественных движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать внимание детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» Приобщать детей к слушанию простых песен. Фонограмма mp3 
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муз Е.Тиличеевой Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

Продолжать добиваться свободных, естественных движений рук, 

высокого подъема ног. Развивать внимание детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» 

муз Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие  

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г. Фрида 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, приучать 

выполнять движения в парах; выполнять движения неторопливо, 

в темпе музыки; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» 

муз Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен, учить  

воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

сопровождение пения выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Название произведения Программное содержание Оборудование 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г. Фрида 

Продолжать упражнять детей в различных видах ходьбы, 

приучать выполнять движения в парах; учить выполнять 

движения неторопливо, в темпе музыки; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен, продолжать 

учить  воспринимать мелодии спокойного, весёлого 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик,сл.М.Невельштейн. 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

взрослым, сопровождение пения выразительными 

движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки»  

муз. Н. 

Александровой 

Приобщать детей к элементарным игровым действиям. Вызвать у 

детей желание  играть. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Познакомить с произведением Д. Кабалевского. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Повторение 

«Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Развивать умение  узнавать знакомые песни, развивать желание 

детей подпевать взрослым, сопровождать пение 

выразительными движениями. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки»  

муз. Н. 

Александровой 

Развивать желание выполнять движения вместе с воспитателем 

под музыку. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» 

муз. Д.Кабалевского 

Развивать желание слушать произведения, правильно 

воспринимать мелодию. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Повторение Упражнять в умении  узнавать знакомые песни, развивать Нотный сборник  
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«Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

желание детей подпевать взрослым, сопровождать пение 

выразительными движениями. 

 

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 

Побуждать детей  выполнять движения в темпе музыки, быстро 

реагировать сменой движений на смену музыки 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Развивать умение  детей внимательно слушать произведение, не 

мешать друг другу. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Закреплять желание детей подпевать взрослым, сопровождать 

пение выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 

Закрепить умение выполнять движения в темпе музыки, 

быстро реагировать сменой движений на смену музыки, 

развивать ловкость, подвижность, пластичность. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Продолжать развивать умение  детей внимательно слушать 

произведение, не мешать друг другу. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой,сл.А.Шибицкой 

Закреплять желание детей подпевать взрослым, 

сопровождать пение выразительными движениями. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Декабрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идет мишка» муз. 

В. Ребикова 

Побуждать передавать подражательные движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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Слушание «Зима» муз. 

М.Красева 

Развивать умение  детей малышей слушать песню, понимать ее 

содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идет мишка» муз. 

В. Ребикова 

Упражнять в умении детей  ритмично ходить, выполнять 

образные движения; Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Зима» муз. 

М.Красева 

Побуждать  детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы 

в песне; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Зима» муз. 

М.Красева 

Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Закрепить способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.  Учить ребят танцевать в 

темпе и характере пляски. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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О.Высотской 

Слушание «Зима» муз. 

М.Красева 

Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Формировать умение  детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» 

муз. Л. Бетховена 

Развивать умение  воспринимать мелодии спокойного, весёлого 

характера; отзываться на музыку движениями рук, ног, 

хлопками, притопами, покачиваниями 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Закреплять умение начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять детей в умении начинать движения с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать 

игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» 

муз. Л. Бетховена 

Воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; 

отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Закреплять умение начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого; Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально- «Птичка клюет»,  Упражнять в умении  ритмично ходить, выполнять образные Нотный сборник  
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ритмические 

движения 

муз. Г Фрида движения; Развивать двигательные умения и навыки. «Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» 

муз. Л. Бетховена 

Побуждать детей слушать произведения, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развивать умение детей  петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно; 

расширять певческий диапазон.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюет»,  

муз. Г Фрида 

Закрепить умение ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Продолжать развивать двигательные умения и 

навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» 

муз. Л. Бетховена 

Упражнять в умении  слушать произведения, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развивать умение  петь без крика в умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон. Повысить положительный 

эмоциональный настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Январь 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. 

В. Ребикова  

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. 

С.Прокофьева  

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 
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Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. 

В. Ребикова  

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. 

С.Прокофьева  

Побуждать детей  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо 

пропевать гласные, брать короткое дыхание между 

фразами;Развивать умение петь. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как пляшем» 

белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как пляшем» 

белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Закрепить способность детей воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Продолжать воспитывать стойкий интерес к классической 

музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

продолжать приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюёт» муз. 

Г.Фрида  

Развивать умение  детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Продолжать воспитывать стойкий интерес к классической 

музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

продолжать приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюёт» муз. 

Г.Фрида  

Упражнять  детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. 

С.Прокофьева  

Развивать умение  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо 

пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами; 

Развивать умение петь,  узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Февраль 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Б.Финоровского 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с изменением характера 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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музыки. 

Слушание «Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского  

Упражнять  малышей в умении слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Б.Финоровского 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с изменением характера 

музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского  

Побуждать  малышей слушать песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально реагировать на их содержание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко сияет» 

сл. и муз. М.Чарной 

Передавать  в движении бодрый и спокойный характер музыки, 

начинать и заканчивать движения с музыкой; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского  

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально- «Солнышко сияет» Продолжать развивать умение  передавать в движении бодрый и Нотный сборник  
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ритмические 

движения 

сл. и муз. М.Чарной спокойный характер музыки, начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского  

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид  

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Продолжать развивать умение  детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои 

движения с изменением характера музыки.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Формировать умение  определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Развивать навыки точного интонирования; 

Упражнять в умении  петь дружно, без крика, начинать пение 

после вступления, узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Развивать умение определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Развивать навыки точного интонирования; Нотный сборник  



 

 

93 

 

Е.Тиличеевой Упражнять в умении петь дружно, без крика, начинать пение 

после вступления, узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Формировать умение  передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; развивать чувство ритма и 

координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Вызывать активность детей при подпевании. Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Формировать умение  передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; развивать чувство ритма и 

координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

«Спортивный марш» 

муз. И.Дунаевского 

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Помочь детям узнать знакомую мелодию 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Март 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнять в умении  передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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движения активное участие в игровой ситуации. 

Слушание «Материнские 

ласки» муз. 

А.Гречанинова 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Продолжать развивать умение  передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту. Побуждать 

детей принимать активное участие в игровой ситуации. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, 

понимать содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. 

мелодия,обр.В.Герчик 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Формировать привычку свободно двигаться по залу; развивать 

умения передавать образы персонажей, различать громкое и 

тихое звучание. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Упражнять в умении  слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного характера; различать 

низкое и высокое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Ма-ша» 

рус. нар. мело-дия, 

обр. В.Герчик 

Продолжать развивать отзывчивость на музыку различного 

характера; учить высказываться о характере музыки, узнавать 

знакомые произведения по вступлению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 
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Вид 

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Упражнять в умении свободно двигаться по залу; развивать 

умения передавать образы персонажей, различать громкое и 

тихое звучание. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Продолжать развивать умение  слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного характера; различать 

низкое и высокое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» 

рус. нар. мелодия, 

обр. В.Герчик 

Продолжать развивать отзывчивость на музыку различного 

характера; учить высказываться о характере музыки, узнавать 

знакомые произведения по вступлению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

Формировать умение  детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения 

по тексту. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» 

муз. Л.Бетховена 

 

Продолжать развивать умение  различать низкое и высокое 

звучание; 

способствовать накапливанию музыкальных впечатлений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнять детей в умении менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения 

по тексту. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» Закреплять умение различать низкое и высокое звучание; Фонограмма mp3 
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муз. Л.Бетховена способствовать накапливанию музыкальных впечатлений. Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим 

палочками»  

рус. нар. мелодия 

Продолжать упражнять в умении  передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту, различать 

громкое и тихое звучание 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» 

муз. Л.Бетховена 

Развивать умение  определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид  

деятельности 

Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим 

палочками»  

рус. нар. мелодия 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» 

муз. Л.Бетховена 

Упражнять в умении определять весёлый и грустный характер 

музыки; воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Апрель 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально- «Юрочка», белорус, Формировать способность воспринимать и воспроизводить Нотный сборник  
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ритмические 

движения 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

движения, показываемые взрослым. «Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-

Шмидт  

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять в умении  детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-

Шмидт  

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г Фрида  

Закреплять навыки выполнения движений; 

продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-

Шмидт  

Развивать умение  определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

Упражнять детей в умении  петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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М.Чарной расширять певческий диапазон. 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г Фрида  

Продолжать закреплять навыки выполнения движений; 

продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-

Шмидт  

Продолжать развивать умение  определять весёлый и грустный 

характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении  петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно; 

расширять певческий диапазон, развивать эстетические качества. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз. 

Р.Рустамова 

Формировать в умении  ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» 

муз. А.Гречанинова 

Развивать умение  детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы 

в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз. 

Р.Рустамова 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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Слушание «Грустная песенка» 

муз. А.Гречанинова 

Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы 

в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Передавать  в движении бодрый и спокойный характер музыки; 

выполнять танцевальные движения с предметами. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» 

муз. А.Гречанинова 

 

Упражнять в умении  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; выполнять танцевальные движения 

с предметами. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» 

муз. А.Гречанинова 

 

Продолжать упражнять в умении  рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в движении, мимике, пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 
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Май 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. 

В.Ребикова 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

Определять  весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. 

В.Ребикова 

Упражнять в умении передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

Продолжать развивать умение  определять весёлый и грустный 

характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид  деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской  

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее Фонограмма mp3 
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А.Гречанинова содержание, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид  деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской  

Упражнять в формировании способности воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

 

Закреплять умение слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка летает» 

муз. Г.Фрида 

Продолжать развивать умение  детей ориентироваться в игровой 

ситуации. Заканчивать движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» 

муз. Д.Кабалевского  

Упражнять в умении детей  рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо 

пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами; 

Развивать умение петь. Учить узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка летает» 

муз. Г.Фрида 

Закреплять умение детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» 

муз. Д.Кабалевского  

Упражнять в умении рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Формировать у детей умение начинать пение после вступления, 

хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание между 

фразами; Развивать умение петь. Побуждать детей  узнавать 

знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; развивать чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» 

муз. Д.Кабалевского  

Закреплять умение слушать инструментальные 

пьесы;воспитывать стойкий интерес к классической 

музыке.Помочь детям узнать знакомую мелодию 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

Закрепить умение передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки; развивать чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» 

муз. Д.Кабалевского  

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. Помочь 

детям узнать знакомую мелодию 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



 

 

103 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Комплексно-перспективное планирование (возрастная группа: младшая) 

 

Тема: ОСЕНЬ ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, разную по характеру, контрастную по настроению, пробуждать желание слушать ее. 

Способствовать формированию умения слушать и слышать вокальную и инструментальную музыку от начала до конца, понимать, о ком (о чем) 

музыкальное произведение, и отвечать на вопросы педагога по содержанию, выражая свои мысли, чувства, впечатления. Расширять музыкальный 

кругозор. Развивать способность различать высокое и низкое звучание в пределах октавы, тихое и громкое звучание, быстрый и средний 

(умеренный) темп музыки. Формировать тендерную, семейную и гражданскую принадлежность на музыкальных примерах. Использовать 

художественные примеры различных видов искусства с целью усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. Формировать 

интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать умения петь естественным голосом, без напряжения, выразительно (напевно, ласково), подстраиваясь к голосу взрослого, в 

одном темпе, дружно начинать после музыкального вступления, четко и правильно проговаривать слова текста песни, овладевая нормами речи. 

Развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Способствовать развитию звуковысотного слуха, ладового 

чувства, чувства ритма. Приучать к выполнению певческих установок: пение сидя, пение стоя. Развивать доброжелательное отношение к близким 

людям на песенных примерах. Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Осваивать ритм ходьбы и бега, начиная и заканчивая движение вместе с музыкой. Учиться двигаться в соответствии с характером музыки, 

меняя движение со сменой частей двухчастной формы произведения. Способствовать развитию чувства ритма, эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Упражняться в прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности легкого подпрыгивания. Осваивать разнообразные элементы плясок: 

хлопки, притопы, вращение кистей рук, кружение. Побуждать детей выполнять движения в соответствии с текстом песен, использовать в игре 

знакомые танцевальные и образные движения. Развивать способность ориентироваться в пространстве, координировать свои движения со всеми 

детьми (не наталкиваться в движении друг на друга), навыки музыкально-игровой деятельности: способы взаимодействия со сверстниками на 
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основе правил музыкальной игры. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии, активизировать 

выполнение образных движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами (колокольчиком, бубном, треугольником, ритмическими палочками), а также с 

их звучанием. Развивать умения узнавать эти музыкальные инструменты по звучанию и называть их. Способствовать освоению способов игры на 

них и развитию чувства ритма в ходе воспроизведения равномерной пульсации. Развивать способность восприятия пьес, исполняемых взрослыми 

на детских музыкальных инструментах. Побуждать к самостоятельному выбору музыкальных инструментов, соответствующих тембровым 

изменениям в музыке. Осваивать правила совместной игры: соблюдать общую динамику, темп, своевременно вступать в игру и заканчивать ее. 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению низких и высоких звуков. Поощрять детей играть колокольчиками, 

упражнять в различении и воспроизведении тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения. 

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения с музыкальными игрушками. Расширять 

знакомство с любимыми литературными героями. Побуждать детей активно участвовать в праздниках и развлечениях и получать удовольствие 

от увиденного и услышанного. 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль). 
Слушание музыки. 

Продолжать развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование умения слушать музыку от начала до конца, не отвлекаясь и не 

отвлекая других детей. Привлекать внимание детей к изобразительности в музыке. Понимать эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений изобразительного характера и отвечать на вопросы педагога, выражая свои мысли, чувства, впечатления. Узнавать знакомые песни 

и пьесы. Развивать звуковысотное восприятие. Замечать изменение динамики (громко, тихо), темпа (быстро, умеренно). На музыкальных 

примерах расширять представления детей о человеке и природе. Продолжать использовать художественные примеры различных видов искусства 

для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, выразительно (весело, легко, грустно, протяжно), правильно 

интонировать мелодию (в удобном диапазоне), отчетливо и правильно выговаривать слова, вместе начинать и заканчивать петь, не отставая и 

не опережая друг друга. Приучать к соблюдению певческих установок: пение сидя, пение стоя. Поощрять проявление чувства сопереживания 

персонажам песен. Побуждать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю», веселых мелодий на слог «ля-ля». 
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Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух- и трехчастной фермой музыки, динамикой, регистром, начинать и 

заканчивать движения с началом и окончанием музыки. Подводить к умениям самостоятельно перестраиваться из круга врассыпную и обратно, 

строиться парами по кругу, ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко; выполнять притепы одной ногой, выставлять ногу на пятку, 

кружиться на беге, скакать с ноги на ногу , двигаться по кругу прямым галопом. Развивать умения двигаться в общем для всех темпе, 

координировать движения. Расширять представления об окружающей действительности через освоение способов действий для выразительной 

передачи музыкально-игровых образов. Побуждать к активному участию в исполнении свободной пляски (кто как хочет). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Инструментальное творчество. 

Знакомить детей с новыми детскими музыкальными инструментами (погремушками и трещотками), их звучанием и способом игры на них. 

Развивать умения узнавать музыкальные инструменты по тембру звучания и называть их (бубен, колокольчик, треугольник, ритмические 

палочки, погремушка, трещотки), воспроизводить на этих музыкальных инструментах равномерный ритм. Поочередно играть двумя группами 

детей в соответствии с регистровыми изменениями в музыке. Расширять представления детей о звуковой среде окружающего мира через 

приобщение к творческому комбинированию ритмических, тембровых и динамических свойств музыкальных звуков. 

Самостоятельная деятельность. 

Формировать тембровый слух. Побуждать детей играть в дидактические игры, петь знакомые песни. Поощрять желание детей играть на 

бубне, погремушке, трещотке, воспроизводя равномерный ритм. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного на 

празднике и во время развлечения. 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 
Слушание музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера(плясовую, колыбельную, марш). Поощрять желание 

слушать ее, обращать внимание на особенности изобразительных средств музыки. Развивать навыки слушательской деятельности: прослушивать 

музыкальное произведение от начала до конца, узнавать знакомую музыку, понимать ее характер (веселая, грустная, бодрая, спокойная) и 
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высказываться о ней, отвечая на вопросы взрослого. Развивать динамическое, звуковысотное восприятие, чувство ритма. Расширять 

представления детей об окружающей действительности на примере музыкальных произведений. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Побуждать детей к выразительному исполнению песен различного характера (бодро, радостно, протяжно), правильно интонировать 

мелодию (в удобном диапазоне), смягчая концы музыкальных фраз, начинать песню дружно после музыкального вступления, петь слаженно по 

темпу, брать дыхание в конце музыкальных фраз, отчетливо и правильно произносить слова текста. Нацеливать детей на соблюдение певческих 

установок. Развивать способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике. Продолжать развивать голосовой и 

артикуляционный аппарат, координацию слуха и голоса. Самостоятельно использовать звукоподражания («мяу!», «гав!», «тра-та-та»), соотнося 

их с игровым образом и находя нужную интонацию (ласковую, веселую, вопросительную). Обогащать представления детей о человеческих 

взаимоотношениях, о культурных традициях общества, о мире природы на песенных примерах. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со свободными, естественными движениями рук, не шаркая ногами, 

ориентироваться в пространстве. Развивать качество ранее полученных навыков: следить за осанкой (во время ходьбы не опускать голову, спину 

держать прямо), бегать легко и свободно, выразительно выполнять знакомые танцевальные движения, самостоятельно менять движения со 

сменой частей двух-, трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, начинать движение под музыку после вступления, двигаться в соответствии 

с общим для всех темпом, координировать движения с партнером. Развивать навыки музыкально-игровой деятельности (выполнять правила игры, 

выразительно передавать эмоциональное состояние игровых персонажей, двигаться в соответствии с характером музыки). Обогащать 

музыкально-игровой опыт каждого ребенка, побуждать его к игровому общению со сверстниками и взрослыми. Обогащать представления детей 

об объектах живой и неживой природы через имитационно-образные музыкальные игры, игровые упражнения. Развивать умения самостоятельно 

находить характерные движения, жесты для выразительной и эмоциональной передачи игрового образа, использовать знакомые танцевальные 

движения в свободной пляске без показа взрослого. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). Подводить к воспроизведению равномерного ритма в разных темпах: 

средний (умеренный) темп - бубны и быстрый -колокольчики. Побуждать использовать знакомые музыкальные инструменты в соответствии с 

характером музыки, осваивать совместную со взрослым игру в ритмическом оркестре, самостоятельно подбирать знакомые музыкальные 

инструменты, соответствующие общему характеру звучания оркестра. Нацеливать детей на соблюдение правил совместного музицирования: быть 

внимательным, не отвлекать сверстников, одновременно ритмично играть в соответствии с характером музыки. Поочередно играть двумя 

группами детей в соответствии с тембровым, темповыми и регистровыми изменениями в музыке, правильно использовать способы 

звукоизвлечения, бережно относиться к музыкальным инструментам и применять их по назначению. Побуждать детей экспериментировать с 

тембрами, темпами, динамикой, воспроизводя на музыкальных инструментах звуки окружающей действительности («стучит по крыше дождь», 
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«капли дождя шлепают по лужам», «шуршат листья» и т. д.), используя для усиления выразительности исполнения художественные примеры 

различных видов искусства. 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть в дидактические игры: на развитие тембрового, звуковысотного слуха, 

использовать атрибуты. Совершенствовать динамический слух детей Содействовать формированию ритмического слуха. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детей новыми впечатлениями. Развивать музыкально-сенсорные способности. Создавать условия для активного восприятия 

детьми музыкальных сказок, театрализованных представлений. Формировать чувство любви к близким взрослым, привязанность к сверстникам. 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:  МЛАДШАЯ 

Виды 
музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Литература 

1 2 3 4 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 
б) Упражнения для развития голоса и 

слуха 

Привлечь внимание детей к музыке. 

Воспитывать умение внимательно 

слушать музыку. Развивать у детей 

музыкальную отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить определять 

характер контрастных музык 

произведений (грустный, веселый, 

злой). Развивать умение 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Учить различать звуки по высоте. 

 

Развивать чувство ритма. 

«Осенняя песенка» Александрова 

 

 

 

«Грусный дождик» Любарского 

«Дождик» Нероновой 

«Плясовая». р. н. мел.  

«Плакса, резвушка, злюка»  

Д. Кабалевского 

 
Д/и «Птичка и птенчики»  
Е. Тиличеевой 
Д/и «Прогулка» 

Сб. «Музыка в детском саду» с.5 
 

 

 

 
Укр. Сб. с.5 
Тетр. 
 

 

 

 
Сб. дидакт.игр 
С.49 
С.28 
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Пение 

а) усвоение певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

б) песенное творчество 

Учить петь с музыкальным 

сопровождением. Формировать умение 

петь напевно, ласково, подстраиваясь к 

голосу воспитателя. Учить петь не 

опережая и не отставая друг от друга, 

петь всю песню от начала до конца. 

Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения.  

Побуждать детей произвольно 

находить интонации, построенные на 

нескольких звуках 

«Кошка» Александрова 
 
«Лошадка» Раухвергера 
 

 

 

 

 

 

«Как тебя зовут?» 

Сб. «Учите детей петь 
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 Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

   

 

 

 

 

б) Пляски. 

    

 
 в) Игры 

Учить реагировать на начало и 

окончание звучания музыки. 

Передавать ходьбой её спокойный 

характер – легкая поступь, небольшой 

размах рук, руки свободные, 

окончание движения мягкое. 
Учить ходить друг за другом. 
Учить передавать в движении 

стремительный оживленный характер 

музыки. Уметь хорошо 

ориентироваться в пространстве. 
Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения  (притопы, 

поочередное выставление ног на 

пятку, носок, кружение и др.) 
 
Создать у детей веселое настроение. 

Учить выполнять простейшие 

плясовые движения по показу 

воспитателя. Учить согласовывать 

движения с темпом музыки. 
Учить использовать в игре знакомые 

танцевальные движения, чувствовать 

окончание музыкальной пьесы. 
 

«Марш» Парлова 
«Погуляем» Ломовой 
 

 

 

 

 
«Кто хочет побегать?» 
Вишкаревой  
 

 
«Танцуй как я!» р.н.м. 
 

 

 

 
«Ай на горе дуб, дуб» р.н.м. 
 

 

 

«Прятки» Рустамова 

Сб. «Музыка и движение» 

П.  Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Побуждать детей к пению знакомых 

песен 
Внесение в музыкальный уголок 

игрушек, соответствующих образам 

песен 

 

III. Праздники и развлечения Воспитывать эстетический вкус, созда-

вать радостную атмосферу 
1. «Вот какие мы большие!» 
2. Кукольный спектакль 

«Вкусное молоко» 

Сценарий 
Сценарий 
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1 2 3 4 
Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Рассказать детям, что музыка может 

передавать образы животных и их 

повадки. Формировать представление 

детей о музыке, средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, 

темпе, характере звучания. 
Продолжать учить детей различать звуки 

по высоте. 

«Моя лошадка» 
Гречанинова 
«Сорока» Лядова 
«Петушок» Лядова 
«Тихие и громкие звоночки» 
Р. Рустамова. 

Сб. «Музыка в детском саду» с. 6 

Сб. Радыновой ч.1 с.479 

 

Сб. «Развитие муз. способ.» с.28 

   Пение 
а) Усвоение песенных навыков 
 

 

 

 

 

 

 

 
б) песенное творчество 

Вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание. Упражнять в умении чисто 

пропевать терцию (сверху-вниз) 
Учить подстраиваться к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Начинать пение 

после муз. вступления, исполнять песню в 

умеренном темпе, правильно произносить 

слова. 
Побуждать правильно находить 

интонацию 

«Би-би-би» (терция) 
 
 
«Осень» Михайленко 
 
 
«Осень в гости к нам пришла» 

Гомоновой 
 
 
«Как кошечка просит молочка?» 

 

 

 
Тетрадь 
 

 
Сб. Гомоновой 
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Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 
б) Пляски. 
 
 
 
 

 

 
в) Игры 

Учить различать характер музыки и 

передавать его в движении. Ходить 

спокойно, в ритме музыки, слегка 

покачивая руками. 
Учить начинать и заканчивать движение с 

началом и концом музыки. Упражнять в 

прыжках на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания. 
Учить переходить от одного движения к 

другому в соответствии с музыкой 

выполнять движения ритмично (хлопки в 

ладоши, вращение кистей рук и др.) 

Воспитывать выдержку. 
 
Учить детей передавать в танце характер 

музыки. 
Упражнять в несложных плясовых 

движениях. 
Учить детей изменять движения со 

сменой характера музыки. Заканчивать 

движения с окончанием музыки. 
Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом. Слышать 

изменения в музыке  и реагировать на нее. 

«Погуляем» Ломовой  
 
 
 
«Прыжки на двух ногах» Черни 
 
 
 
«Ладушки» Римский –Корсаков 
 
 
 
 
 
«Колобок» Т. Морозовой 
 
 
 
 

«Танец с зонтиками» (фонограмма) 
 
«Догонялки» Морозовой 

Сб. «Музыка и движение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Суворова «Малыш, 2» 
 

 

 

 

 

 

 
Сб. осенних сценариев Морозовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Побуждать детей к воспроизведению 

низких и высоких звуков 
Д/и «Птица и птенчики» 
Игрушки, картинки с изображением 

животного и его детеныша 
 

 

III. Праздники и развлечения Развивать у детей интерес к различным 

формам представлений и желание 

участвовать в них. 

«Осенняя сказочка для малышей» 

«Послушаем веселую музыку!» 

Сценарий 
 
Сценарий 
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1 2 3 4 
Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

В о с п и т ы в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. У ч и т ь  различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Н а к а п л и в а т ь  багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения.  

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п. 

«Колыбельная» С. Разорёнова, 

«Марш», П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапара,  

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на 

рисунке, в лепке, аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 
Р а з л и ч а т ь  высокое и низкое звучание «Чей домик?», Е. Тиличеевой; «На 

чем играю?»,  Р. Рустамова. 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

П р о д о л ж и т ь  формировать навыки 

пения без напряжения, крика. У ч и т ь  

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию. П е т ь  слитно, 

слушать пение других детей 

«Ладушки» рус.нар мелодия, 

«Лошадка»,  «Дед Мороз», А. 

Филиппенко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения. 

 

 

У п р а ж н я т ь  детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. 

В ы п о л н я т ь  движения неторопливо, в 

темпе музыки. 

 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера.  

б) Пляски. 

 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. 

« Раз, два, хлоп в ладоши», лат. нар. 

полька; «Пляска с сосульками», укр. н. 

м., обработка М. Раухвергера. 

 

в) Игры Учить быстро реагировать на смену час-

тей музыки сменой движений. Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность 

«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», М. Раухвергера. 

П.  Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
О р и е н т и р о в а т ь с я  в различных свой-

ствах звука 
«Игра с большой и маленькой кош-
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кой» пальчиковые игры, беседы). 

III. Праздники и развлечения Д о с т а в л я т ь  эстетическое 

наслаждение. В о с п и т ы в а т ь  культуру 

поведения, умение вести себя на 

празднике 

«Осенний праздник» 

 

1 2 3 4 
Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

З а к р е п л я т ь  умение слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. О б о г а щ а т ь  

музыкальные впечатления. У ч и т ь  

различать на слух песню, танец, марш. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки.  

«Вальс снежных хлопьев» муз. П. 

Чайковского, «Марш» Чичкова, 

«Елочка», М. Красева, «Медведь»,. 

Е. Тиличеевой; 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на 

рисунке, в лепке, аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 
Р а з л и ч а т ь  высоту звука в пределах ин-

тервала - чистая кварта. Р а з в и в а т ь  

музыкальный слух 

«Угадай песенку», «Эхо» 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
Р а з в и в а т ь  навык точного 

интонирования несложных песен. 

У ч и т ь  начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. С л ы ш а т ь  пение своих 

товарищей 

«Зима», В. Карасёвой,«Новый год», 

муз. Ю. Слонова,  «Нарядили 

елочку», А. Филиппенко,  

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения. 

 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. 
Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. 
Двигаться в одном направлении  

Ходьба танцевальным шагом, хоро-

водный шаг. Хлопки, притопы, уп-

ражнения с предметами. Хоровод 

«Елочка»,  Н. Бахутовой. 
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терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 
б) Пляски. 

 Учить ребят танцевать в темпе и харак-

тере танца. 
Водить плавный хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. 

Танец конфеток, танец  зайчиков, 

танец бусинок, танец фонариков; 

танец Петрушек, р. н. м., обработка 

А. Быканова. 
в) Игры Развивать ловкость, чувство ритма. Учить 

играть с предметами 
«Игра со снежками», «Игра с коло-

кольчиками» Т. Ломовой 
П.  Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 
«Угадай песенку» 

III. Праздники и развлечен Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 
«Новогодний праздник» 

1 2 3 4 
Январь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

 а) Восприятие музыкальных 

произведений 

З а к р е п л я т ь  умение слушать инстру-

ментальные пьесы. 
У ч и т ь  рассказывать о музыке, переда-

вать свои впечатления в движении, мими-

ке, пантомиме. 
В о с п и т ы в а т ь  стойкий интерес к клас-

сической и народной музыке.  

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», 

Качурбиной. «Марш» Д. 

Шостаковича.  

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на 

рисунке, в лепке, аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 
У ч и т ь  различать высоту звука в преде-

лах интервала - чистая кварта. 
 

«Ау!», «Подумай и отгадай» 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Р а з в и в а т ь  н а в ы к  точного 

интонирования несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без крика. 

Начинать пение после вступления. 

Хорошо пропевать гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

«Зима», муз. В. Карасевой,  «Мы - 

солдаты», Слонова,  «Мамочка моя», 

Арсеева,  «Снег-снежок» 
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Слушать пение взрослы детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения. 

 

 

У ч и т ь  ритмично двигаться бодрым ша-

гом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 
Удерживать пару до конца танца.  

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 

элементы «Танца с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой. 

б) Пляски. 

 

Д в и г а т ь с я  по кругу в одном 

направлении. Н е  с т а л к и в а т ь с я  с 

другими парами. У ч и т ь  танцевать в 

темпе и характере танца. 
В о д и т ь  плавный хоровод, не сужая 

круг. В ы п о л н я т ь  слаженно парные 

движения. 

«Танец с платочками», р. н. м., об-

работка Т. Ломовой; «Весенний хо-

ровод». 

 

в) Игры,  Р а з в и в а т ь  ловкость, внимание. 

У ч и т ь  реагировать на смену частей му-

зыки сменой движений 

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой 

П.  Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
П о б у ж д а т ь  использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

III. Праздники и развлечения В о в л е к а т ь  детей в активное участие в 

празднике 
«Рождественские развлечения» 

 

1 2 3 4 
Февраль 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки.  
 
а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

О б о г а щ а т ь  музыкальные 

впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки 

с п о с о б с т в о в а т ь  общему 

эмоциональному развитию детей. 
В о с п и т ы в а т ь  доброту, умение 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова, 

«Гармошка и балалайка», Е. 

Тиличеевой 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры) 
  
Художественно-эстетическое 
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сочувствовать другому человеку. 

У ч и т ь  высказывать о характере 

музыки. 

развитие (музыкально-

художественный вид детской деятель-

ности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, 

в лепке, аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 
 

б) Упражнения для развития голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  тембровый и звуковой 

слух 

 «Чудесный мешочек» 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного 

интонирования. 
У ч и т ь  петь дружно, без крика. 

Н а ч и н а т ь  петь после вступления. 

У з н а в а т ь  знакомые песни по 

начальным звукам. 
П р о п е в а т ь  гласные, брать 

короткое дыхание. 
У ч и т ь  петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка о 

весне», Фрида,  «Мамочка моя»,  И. 

Арсеева. 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а)Упражнения. 

 

У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. 

Д е р ж а т ь  пару, не терять ее до 

конца движения. 

парные движения. П о д р а ж а т ь  

повадкам мотыльков, птиц, цветов. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой, «Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами  

б) Пляски У ч и т ь  танцевать в темпе и 

характере танца. 
Слаженно в ы п о л н я т ь  

«Танец с платочками», р. н. м., об-

работка Т. Ломовой; «Танец с цветами» 

М. Раухвергера, «Танец мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, 

«Танец цветов» Д. Б. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; 
 

в) Игры Р а з б и в а т ь  ловкость, внимание, 

чувство ритма. 

«Игра с матрешками», р. н. м., 

обработка Р. Рустамова 
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В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества 

II Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  детей использовать 

знакомые песни в играх 

«Мы - солдаты», Ю. Слонова 

III Праздники и развлечения В о в л е к а т ь  детей в активное 

участие в праздниках 

«Мы - защитники» 
 

 

1 2 3 4 
Март 

I. Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

П р о д о л ж а т ь  развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

У ч и т ь  высказываться о 

характере музыки. У з н а в а т ь  

знакомые произведения. По 

вступлению. 

У ч и т ь  сравнивать 

произведения с близкими 

названиями. 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Гру-

стный дождик» Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над лугами» С. Про-

кофьева, «Березка» Е. Тиличеевой,  

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание 

б) Упражнения для развития голоса 

и слуха 
Р а з л и ч а т ь  короткие и длинные 

звуки, определять движение 

мелодии 

«Мы идем с флажками», Е. Ти-

личеевой,«Лесенка» Е. Тиличеевой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
У ч и т ь  ребят петь эмоционально, 

выразительно. 
П р и у ч а т ь  к групповому и 

подгрупповому пению. 
У ч и т ь  петь без сопровождения с 

помощью взрослых 

«Самолет», Е. Тиличеевой; 

«Машина», Т. Попатенко; «Песенка 

о весне», Г. Фрида; «Солнышко», Т. 

Попатенко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

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

умение двигаться в характере 

музыки. У ч и т ь  передавать в 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья качаются»,  
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а)Упражнения. движениях повадки животных. новых песен, знакомство с 

музыкальными терминами). 
 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

 

б) Пляски Свободно (с помощью взрослых) 

о б р а з о в ы в а т ь  хоровод. 

И с п о л н я т ь  пляску в парах. 

«Элементы парного танца», «Хоро-

вод», «Парная пляска» В. Герчик 

в) Игры У ч и т ь  создавать игровые 

образы. П р и в и в а т ь  

коммуникативные качества 

«Воробышки и автомобиль» М. 

Раухвергера 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
П о б у ж д а т ь  детей 

использовать музыкальные игры 

в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик»,  М. 

Раухвергера, 

III. Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  радостную 

атмосферу.  
«Праздник мам» 

 

1 2 3 4 
Апрель 

I. Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

У ч и т ь  ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного характера. 
Н а к а п л и в а т ь  музыкальные 

впечатления. У з н а в а т ь  

знакомые музыкальные про-

изведения по начальным тактам. 

З н а к о м и т ь  с жанрами в музыке. 

П о д б и р а т ь  инструменты для 

оркестровки. 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» 

Г. Свиридова, «Танец лебедей», 

«Нянина сказка» П. И. Чайковского, 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова; 

«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Рустамова 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 

У ч и т ь  различать высоту звука, 

тембр музыкальных инструментов 
«Тихие и громкие звоночки», Р. 

Рустамова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
У ч и т ь  петь естественным 

голосом, без крика, эмоционально, 

«Что же вышло?», Г. Левкоди- 

мова; «Веселый танец», муз. Г. 



 

 

119 

 

выразительно. П е р е д а в а т ь  в 

пении интонации вопроса, радости, 

удивления. Р а з в и в а т ь  певческий 

диапазон до чистой кварты 

Левкодимова; «Есть у солнышка 

друзья», Е. Тиличеевой. 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание 

новых песен, знакомство с 

музыкальными терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а)Упражнения. 

З а к р е п л я т ь  навыки движений 

(бодрый и спокойный шаг, хоровод). 

У ч и т ь  имитировать движения 

животных. С в о б о д н о  

ориентироваться в пространстве. 

«Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» 

В. Карасевой; «Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», Н. Метлова,   

«Ходит Ваня», р. н. п. 

б) Пляски Д е л а т ь  и держать круг из пар, не 

терять свою пару. 
 Не обгонять в танце другие пары.  
В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества. У ч и т ь  импровизировать 

простейшие танцевальные движения 

Парная пляска» Т. Вилькорейской 

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

качества. У ч и т ь  импровизировать 

простейшие танцевальные движения 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. 

Ломовой 

II Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  внимание, 

уважение к другим детям 
День именинника 

 

1 2 3 4 
Май 

I. Музыкальные занятия. 

1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений. 

П р о д о л ж а т ь  развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 
У ч и т ь  высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

У з н а в а т ь  знакомые 

произведения по начальным тактам. 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» П. 

И. Чайковского  

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
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С р а в н и в а т ь  контрастные 

произведения. О п р е д е л я т ь  

характер героев по характеру 

музыки. 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание 

новых песен, знакомство с 

музыкальными терминами). 
 

 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 
 

б) Упражнения для развития 

голоса и слуха 

З н а к о м и т ь  с возможностями 

музыкальных инструментов. 

Р а з л и ч а т ь  звуки по высоте, 

вторить эхом 

«Труба и барабан» Д. Б. 

Кабалевского, «Ау!», «Сорока-

сорока», русская народная 

прибаутка 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

У ч и т ь  петь эмоционально, 

спокойным голосом. 
У ч и т ь  петь и сопровождать пение 

показом ладоней. 
Точно и н т о н и р о в а т ь  в 

пределах чистой кварты 

«У реки»,  Г. Левкодимова; «Что же 

вышло?», Г. Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; «Есть у солнышка 

друзья», Е. Тиличеевой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а)Упражнения. 

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

разученных в течение года. 

Г у д е т ь ,  как машина, паровоз. 

Л е г к о  бегать на носочках..  

«Танцевальный шаг», бел. н. м.; 

«Воротики» Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. Ломовой, «Дож-

динки» Т. Ломовой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой;  
б) Пляски Д е р ж а т ь  пару, не обгонять 

другие пары. В ы п о л н я т ь  

движения в характере танца 

«Янка», бел. н. м.; 
 

 
в) Игры П р и в и в а т ь  коммуникативные 

качества. С л ы ш а т ь  динамику в 

музыке 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

II Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные 

игры в повседневной жизни 
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 
III Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  радостную 

атмосферу, воспитывать внимание к 

другим детям 

День именинника 

 



 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-перспективное планирование (возрастная группа: средняя) 

Тема: ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, радостного характера, способность к различению музыки 

веселого и грустного характера. Формировать навыки культурного слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца), поддерживать беседу с педагогом (задавать вопросы по эмоционально -образному содержанию 

музыкальных произведений, правильно отвечать на них). Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать. 

Обогащать музыкальные впечатления детей на высокохудожественных музыкальных примерах. Закреплять результаты восприятия 

музыки через использование художественных произведений других видов искусств. Развивать способность различать звуки по высоте  

в пределах сексты, септимы, октавы. Вызывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Формировать чувство 

бережного отношения к родной природе на музыкальном материале осенней тематики. Проводить профилактическую работу по 

предупреждению переохлаждения в осенний период.  

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность к выразительному пению в разном характере: напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. Развивать 

звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать дыхание между короткими музыкальными 
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фразами, соблюдать ритм, точно интонировать мелодию, отчетливо произносить слова и прислушиваться к аккомпанементу, вместе начинать и 

заканчивать песню. Создавать благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребенка: петь естественным 

голосом, без напряжения и крика. Формировать умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с воспитателем). Побуждать детей 

импровизировать интонацию и ритм плясовой, односложный музыкальный ответ на вопрос, предлагать самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. Уточнять представления детей о сезонных изменениях на песенном материале осенней тематики. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать тендерную и семейную принадлежность. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после 

вступления, умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной формой музыки, ее динамическими 

изменениями. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, «пружинка», кружение по одному. Осваивать умения двигаться в 

хороводах, танцах по кругу, выполнять простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера, чувство ритма и динамический слух. Побуждать детей делать краткие замечания по поводу музыкальных игр, 

этюдов, касаясь тематики и сюжета. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения: импровизировать танцевально-игровые 

движения в хороводе, предлагать творчески передавать однотипные движения персонажей. Развивать умение детей действовать в музыкальных 

играх в соответствии с текстом песен. Поощрять стремление отражать в творческих музыкальных играх представления, полученные о труде 

взрослых. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: 

деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений передавать в игре на ударных музыкальных инструментах 

простейший ритмический рисунок мелодии, состоящий из четвертных и восьмых длительностей звука по одному и в небольших подгруппах, 

воспроизводить на шумовых музыкальных инструментах звуки природы: шорох листьев, стук дождя, крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и 

динамический слух. 

Самостоятельная деятельность. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-

дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов. Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры, 

хороводы. Закреплять результаты восприятия музыки в самостоятельной музыкальной деятельности. Наполнять музыкальную предметно-

развивающую среду сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и детскими музыкальными инструментами. 

Праздники и развлечения. 
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Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках 

и развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, поддерживать радостное чувство от совместных действий. 

Формировать потребность в интересном времяпрепровождении. Воспитывать чувство доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым. 

Приобщать к художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 

Тема: ЗИМА(декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с 

ней. Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих игровые образы музыки и способность различать их. 

Ориентировать детей на мелодию и интонацию. Знакомить с музыкальными жанрами на примере нескольких произведений одного жанра, но 

различных по настроению, музыкальному языку . Развивать тембровый слух; умение различать звучание музыкальных инструментов: пианино, 

виолончель, скрипка. Побуждать детей к высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, правильно заданные 

ребенком вопросы из области музыки). Формировать целостное представление картины окружающего мира, тендерную и семейную 

принадлежность, патриотические чувства на основе тематического музыкального материала. Использовать музыкальные примеры с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь бодро, четко, правильно произносить слова. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность стремиться петь легким звуком, подвижно, прислушиваться 

к пению взрослого и сверстников, достигая слитности пения. Продолжать развивать голосовой и артикуляционный аппарат. Способствовать 

охране голоса и слуха, формированию взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. Формировать представления о зимнем времени года, 

его особенностях в мире природы на тематическом материале. Побуждать самостоятельно находить нужную интонацию, пропевая название 

игрушки, свое имя, имена друзей, давать музыкальный ответ на простой музыкальный вопрос. 

 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать 

движения с темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов. Развивать умения начинать и 

заканчивать движение совместно с музыкой осваивать прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, пружинящее движение ногами, 

слегка приседая; выставление ноги на носок, на пятку, ходьбу и бег по кругу. 
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Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную 

ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о свойствах окружающих предметов на тематическом материале 

музыкальных игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и комбинировать движения в свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с 

игрушкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению необходимых музыкально-слуховых представлений, освоению детьми 

приемов игры на музыкальных инструментах: подбирать на металлофоне, бубне, треугольнике мелодические звукоподражания (дон-дон; тук-тук-

тук и т. д.), воспроизводить на металлофоне попевки, построенные на одном звуке, передавать на ударных инструментах равномерный ритм и ритм 

суммирования. Развивать способность самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в зависимости от тембровых особенностей пьесы. 

Побуждать детей к творческим проявлениям в игре на детских музыкальных инструментах: самостоятельно наиграть, как поет птичка; как гремит 

гром и т. д. Использовать знакомые детям музыкальные инструменты в музыкально-дидактических играх для развития чувства ритма, тембрового, 

регистрового и динамического слуха. Подводить детей к совместному, слитному подыгрыванию на ударных инструментах небольших пьес, 

прислушиваясь к звучанию аккомпанемента и музыкальных инструментов сверстников. 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. Создавать условия для закрепления полученных музыкальных 

впечатлений. Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать знакомые песни, музыкальные игры и хороводы в 

самостоятельной деятельности. Наполнять новым содержанием музыкальную предметно-развивающую среду по мере ознакомления с новым 

материалом. Привлекать детей совместно с родителями к изготовлению музыкально-дидактических материалов. 

Праздники и развлечения. 

Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в новой для них сконструированной модели жизнедеятельности 

человека. Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, формировать желание активно участвовать в них. Создавать условия 

для творческой самореализации ребенка, развития его способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

 

Тема: ВЕСНА (март апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать 

динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические оттенки в 

музыке: громко - тихо). Обогащать музыкальные впечатления детей. Продолжать формирование слушательской культуры. Развивать способность 

характеризовать эмоционально-образное содержание музыкального произведения (участвовать в беседе с педагогом, отвечать на поставленные 

вопросы). Уточнять представления детей об особенностях весеннего календарного периода и устанавливать простейшие связи между явлениями 
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природы, определять состояние погоды, опираясь на музыкальный материал весенней тематики. Воспитывать любовь и уважение к своей семье и 

ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я сам». 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в 

умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого 

характера. Формировать основы певческой культуры. Способствовать развитию музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому 

развитию на основе песенного материала и вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, звукообразование, развитие певческого диапазона и 

чистоты интонирования. Развивать слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память. Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать мелодию на одном-двух звуках на слова знакомой считалки. Формировать умение сочинять мелодию марша. Обогащать 

представления детей о нравственных нормах отношений с окружающими на примере песенного материала. Побуждать детей справедливо 

оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, 

менять движения в соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, передавать в движении игровые музыкальные 

образы. Развивать умения скакать с ноги на ногу, выполнять «пружинку», прямой галоп, выставлять ногу на носок, на пятку, выполнять движения 

с предметами мягкими, ненапряженными руками, следить за осанкой (не опускать во время движения голову, спину держать прямо). 

Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых персонажей, справедливо оценивать творческие проявления 

сверстников. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых этюдов, используя мимику и пантомиму. 

Развивать способность взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, музыкальных играх. Формировать танцевально-

игровую культуру детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на ударных музыкальных инструментах. Продолжать обогащать 

музыкально-слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз), осваивая игру на металлофоне. 

Развивать волю, стремление к достижению цели, воображение. Обогащать звучание танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных 

инструментах, соответствующих характеру произведения. Побуждать детей прислушиваться к звукам мелодии, сравнивать их, различать по высоте. 

Накапливать слуховой опыт, развивать слуховое внимание. Вызывать интерес к совместному музицированию. Знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, побуждать к творческому исследованию, к извлечению из них звуков. 

Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности 

детей на материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных музыкальных инструментов. Закреплять полученные музыкальные 



 

 

126 

 

впечатления на слушательских сеансах. Побуждать детей использовать в самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы, 

музыкальные игры. Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Создавать условия для творческого 

самовыражения. 

Праздники и развлечения. 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать представления о традициях своего народа. 

Развивать музыкальность детей. Продолжать формировать потребность в активном участии на праздниках и развлечениях. Создавать обстановку 

эмоционального комфорта, обеспечивать возможность культурного отдыха и получения новых впечатлений. Формировать потребность заниматься 

интересным и содержательным делом. 

                                                                                               

                                                                                                                          Средняя группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар Интегрируемые образовательные 

области 

1 2 3 4 
Сентябрь  

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь  различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр. Р а з в и в а т ь  музыкальную 

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

музыке Шумана, Кабалевского, 

Чайковского 

«Весело - грустно» JI. Бетховена, 

«Всадник», «Смелый наездник» Р. 

Шумана, «Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской деятель-

ности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, 

в лепке, аппликации). 
 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 
Познавательное развитие (позна-

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух «Петрушка», «Паровоз», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 
2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

У ч и т ь  петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей; правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Желтенькие листики», 
 «Осень», муз. Кишко; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизировать на заданную 

музыкальную тему 
 

«Куда летишь, кукушечка?», русская 

народная песня, обр. В. Агафонникова 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь  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. 
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 Тиличеевой вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Пляски У ч и т ь  танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Янка», белорусская нар. мелодия 
в) Игры В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества 
«Игра с листьями» М. Красева; 

«Делай как я», английская нар. песня 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  эстетический вкус, 
учить правилам поведения в гостях. 

В гостях у старшей группы 
«Вечер сказок» 

1 2 3 4 
Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  музыкальное восприятие, от-

зывчивость на музыку разного характера. 

У ч и т ь  находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. З н а к о м и т ь  с 

творчеством Р. Шумана, Д. Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, «Пьеска» Р. Шумана, 

«Новая кукла» П. И. Чайковского 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской деятель-

ности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, 

в лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотныйслух. 

Р а з л и ч а т ь  низкий и высокий 

регистры 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Р а с ш и р я т ь  голосовой диапазон. 

У ч и т ь  петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к 

акцентам 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. 

Шибицкой; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Веселые 

гуси», украинская народная песня 
б) Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

У ч и т ь  передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть предметами; 

выполнять парные упражнения 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, 

«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 

«Упражнения с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 
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б) Пляски У ч и т ь  исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать двухчастную 

форму 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», лат. н. полька 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

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

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Учить передавать игровыми движениями 

образ кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне Поощрять творческие проявления «Паровоз»,муз. В. Карасевой. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 
III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес праздникам Осенний праздник 

 
1 2 3 4 

Ноябрь 
I. Музыкальные занятия. 
1.  Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

П р о д о л ж а т ь  развивать музыкальное 

восприятие. З н а к о м и т ь  с жанрами 

музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

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

народной и классической музыке. У ч и т ь  

сравнивать и анализировать произведения с 

близкими названиями 

«Во поле береза стояла», русская 

народная песня; «Солдатский марш» 

Р. Шумана; «Марш» П. И. 

Чайковского; «Полька» С. Майка- пара 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской деятель-

ности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, 

в лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

 б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  музыкальную память «Кто в домике живет?» Ветлугиной; 

«Угадай песенку», муз. Левкодимова,  
 2.  Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. Учить петь 

без напряжения, в характере песни; петь 

песни разного характера 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка», муз. Н. 

Бахутовой, «Ой Мороз» 

б) Песенное творчество У ч и т ь  использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок 

«Дождик», русская народная 

песня, обр. Т. Попатенко; «Дудочка», 
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муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

У ч и т ь  передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять упр. 

на мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» 

Т. Ломовой; «Элементы танцев», 

«Элементы хоровода», русская 

народная мелодия 
« Пяточка-носочек» 

б) Пляски У ч и т ь  запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами», 

М. Раухверге- ра; «Танец огоньков», 

муз. И. Саца 

н) Игры Развивать  способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма  
«Ловишка», муз. И.Гайдна; 

«Дождик » Т.Ломовой 

г) Музыкально-игровое творчес Совершенствовать творчес. проявления «Дедушка Егор», рус. нар. прибаутка 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  самостоятельно пользоваться 

знакомыми муз. инструментами 
Знакомые музыкально-дидактические 

игры 

III. Праздники и развлечения С п о с о б с т в о в а т ь  приобщению к миру 

музыкальной культуры. В о с п и т ы в а т ь  

интерес к рус. традиц. 

 

1 2 3 4 
Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  воспринимать пьесы контрастные 

и близкие по настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в музыке; 

оркестровать пьесу самостоятельно. 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух в 

пределах сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

(произведения из «Детского альбома» 

для фортепиано П. И. Чайковского) 

Физическое развитие (двигательный 

вид детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской деятель-

ности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, 

в лепке, аппликации). 
 

 

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

сенсорный слух 
«Тише-громче в бубен бей», муз.Тили-  

чеевой, «Гармошка и балалайка», муз. 

И. Арсеева 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самост. вступать, 

брать спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в умеренном 

темпе 

«Снежная песенка», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 
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Семенова, сл. JI. Дымовой Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные игры, 

танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы 

б) Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления 
«Кто в теремочке живет?», русская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

У ч и т ь  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» 
б) Пляски У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и оконч. 

музыки; выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; учится выполнять 

движения по тексту хоровод. 

«Д/М ты такой хороший»; хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; Новогодние хороводы 

  в) Игры В ы з ы в а т ь  эмоциональный отклик. Р а з -

в и в а т ь  подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей.  

«Игра со снежками»; «Тише-громче в 

бубен бей», муз. Е. Тиличеевой. 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

П о б у ж д а т ь  придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей 

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», 

р. н. м,  «Медведь», муз. В. Ребикова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (муз.дид. игра) 
III. Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские 

навыки 
Новогодний праздник 

 
1 2 3 4 

Январь 
I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь  воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. 
З н а к о м и т ь  с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер музыки, 

2-3- частную форму. Свободно определять 

жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» 

П. И. Чайковского; «Марш» Д. 

Россини; «Полька» И. Штрауса 

Физическое развитие (двигательный вид 

детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое развитие б) Развитие голоса и слуха С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный 

слух 
«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 
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2. Пение. 
а) Усвоение песенных навыков 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 
У ч и т ь  петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; 

петь без выкриков, слитио; начало и 

окончание петь тише 

«Я рисую солнышко», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. JI. Некрасовой; 

«Мамочку люблю», муз. С. Юдиной,  

«Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

(музыкально-художественный вид 

детской деятельности: слушание, 

исполнение, изображение услышанного 

на рисунке, в лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 
(коммуникативный вид детской дея-

тельности: беседа, приветствия, 

коммуникативные игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 
Речевое развитие  (пение, пальчиковые 

игры, беседы 

б) Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

У ч и т ь  двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; 

элементы танца «Разноцветные 

стекляшки» 
б) Пляски У ч и т ь  начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; держать 

круг из пар на протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; «У тебя, у 

меня» 

в) Игры П р и о б щ а т ь  к русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

П о б у ж д а т ь  выразительно передавать 

движения персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда», «Хвост за хвост» , муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хайта 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки» 

III. Праздники и развлечения 
                    

Воспитывать любовь и интерес к нар.празд.  

 

 
1 2 3   4 

Февраль 
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I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

О б о г а щ а т ь  музыкальные 

впечатления. У ч и т ь  

воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 

2-3 части, высказываться о 

характере; оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» Д. Кабалевского; 

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского; 

«Кукушка» М. Карасева; «Кукушка» А. Аренского 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
  

 

 

 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  тембровый и 

звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Колыбельная А. Гречанинова; «Баю-бай» В. 

Витлина; «Марш» Э. Пар- лова 

 
2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

З а к р е п л я т ь  и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. У ч и т ь  

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 

 

«Песенка о бабушке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Мамочка», муз. JI. Бакало- ва, сл. С. 

Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. Ти- личеевой, слова 

народные 

б) Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

творческие проявления. 

Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой 

3.  Музыкально- У ч и т ь  двигаться под музыку «Канарейки»; «Пружинка», русская народная мелодия, 
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ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

 

 

 

в соответствии с характером, 

жанром; изменять характер 

шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); 

выполнять движения по тексту 

обр. Т. Ломовой; «Бег с остановками» В. Семенова; 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; «Элементы танцев» 

В. Жубин- ской, А. Рыбникова 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы 

б) Пляски У ч и т ь  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», муз. В. Жубинской; «Разноцветные 

стекляшки»; «Заинька», русская народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корса- кова; хоровод «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Божья коровка»; «Танец 

козлят», муз. А. Рыбникова; «Ваньки-Встань- ки», муз. Ю. 

Слонова, сл. 3. Петровой; «Танец с куклами», украинская 

народная мелодия, обр. Н. Лысенко 

в) Игры В ы з ы в а т ь  эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, 

активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; «Ловиш- ка», муз. И. 

Гайдна 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

П о б у ж д а т ь  придумывать 

движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», р н. м, обр. В. 

Агафонников 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух 
 

«Звонкие ладошки» (музыкально-дидактичес- кая игра) 

III. Праздники и 

развлечения 
В о с п и т ы в а т ь  любовь к 

Родине 
«Мы - защитники» 

 

1 2 3 4 
Март 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

У ч и т ь  различать настроение, 

чувства в музыке, средства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной»  

Э. Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 

Физическое развитие (двигательный вид 

детской деятельности: ходьба под 
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а) Восприятие музыкальных 

произведений 

музыкальной выразительности; 

различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 

видами искусства 

Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое развитие 
(музыкально-художественный вид 

детской деятельности: слушание, 

исполнение, изображение услышанного 

на рисунке, в лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 
(коммуникативный вид детской дея-

тельности: беседа, приветствия, 

коммуникативные игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, пальчиковые 

игры, беседы 

б) Развитие голоса и слуха У п р а ж н я т ь  в точном 

интонировании на одном звуке, 

интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Доли- нова; «Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

З а к р е п л я т ь  умение начинать 

пение после вступления 

самостоятельно. У ч и т ь  петь раз-

нохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. 

Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. 

О. Высотской; «Про лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Р а з в и в а т ь  умение 

ориентироваться в свойствах звука 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

У ч и т ь  самостоятельно начинать 

и заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки. Совершенствовать умение 

водить хоровод 

«Марш», муз. JL Шульгина; «Маленький 

танец» Н. Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

б) Пляски У ч и т ь  танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать 

вальс 

«Весенний хоровод», украинская народная 

мелодия; «Вальс», муз. Ю. Слонова 

в) 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 до-

мик», муз. М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое творче- П о б у ж д а т ь  инсценировать Инсценировка песни по выбору 
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ство знакомые песни 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 
У ч и т ь  самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  любовь и 

уважение к мамам, бабушкам, 

воспитателям 

«Праздник мам». «Волк и семеро козлят» 

- ритмическая сказка, муз. А. Рыбникова 

 

 

 

1 2 3 4 
Апрель 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь  различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; нака-

пливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

У г л у б л я т ь  представления 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», «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. С. 

Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского 

Физическое развитие (двигательный вид 

детской деятельности: ходьба под 

музыку, упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, игры). 
  

 
Художественно-эстетическое развитие 
(музыкально-художественный вид 

детской деятельности: слушание, 

исполнение, изображение услышанного 

на рисунке, в лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 
(коммуникативный вид детской дея-

тельности: беседа, приветствия, 

коммуникативные игры, танцы) 
 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотныйслух, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. Старокадомского; 

«Медведь» В. Ре- бикова; 

«Воробушки» М. Красева), «Кого 

встретил Колобок?» Г. Левкодимова 
2. Пение. У ч и т ь  начинать пение сразу 

после вступления; петь 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, 

сл. Р. Горской; «Детский сад», муз. А. 
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а) Усвоение песенных навыков разнохарактерные произведения; 

петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Про 

лягушек и комара», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской деятельности: 

слушание, беседа, разучивание новых 

песен, знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 
Речевое развитие  (пение, пальчиковые 

игры, беседы 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) 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 

б) Пляски У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка», белорусская народная мелодия 

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

народным играм 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

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 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

У ч и т ь  самостоятельно подбирать 

к любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения П р и в и в а т ь  навыки здорового 

образа жизни 
«День здоровья» 

 

1 2 3 4 
Май 

I. Музыкальные занятия. 

1.  Слушание музыки. 

У ч и т ь  узнавать знакомые 

произведения по вступлению; 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; 

«Камаринская» П. И. Чайковского; 

Физическое развитие (двигательный вид 

детской деятельности: ходьба под музыку, 
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а) Восприятие музыкальных 

произведений 

определять характер, содержание; 

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 

«Парень с гармош- * кой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Во-

лынка» И. Баха; «Волынка» В. 

Моцарта 

упражнения для рук, ног, танцевальные 

движения, пляски, игры). 
  

 

 
Художественно-эстетическое развитие 
(музыкально-художественный вид детской 

деятельности: слушание, исполнение, 

изображение услышанного на рисунке, в 

лепке, аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное развитие 
(коммуникативный вид детской дея-

тельности: беседа, приветствия, 

коммуникативные игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (познавательный 

вид детской деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, знакомство с 

музыкальными терминами). 
 

 

 
Речевое развитие  (пение, пальчиковые 

игры, беседы 

б) Развитие голоса и слуха У ч и т ь  различать жанры музыки «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; 

«Песня, танец, марш» JT. Н. 

Комиссаровой 
2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

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 

«Потанцуй со мной, дружок», 

английская народная песня, обр. И. 

Арсеева, пер. Р. Дольниковой; 

«Детский сад», «Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 
б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего 

дождика 
«Дождик» (вокальная импровизация) 

а) Упражнения за другом, не обгоняя, держать 

ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характер-

ные особенности игрового образа 

мелодия; «Всадники» В. Витлина 

б) 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» 

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

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Выходи, подружка», польская 

народная песня, обр. В. Сибирского, 

пер. Л. Кондрашенко 
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г) Музыкально-игровое творче-

ство 
П о б у ж д а т ь  искать 

выразительные движения для 

передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

У ч и т ь  подбирать для любимых 

песен игрушки для оркестровки 
Знакомые песни 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать 
Инсценировка сказки по выбору 

 

 

Комплексно-перспективное планирование  (возрастная группа: старшая) 

 

Т е м а : ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения. Развивать восприятие бодрого характера 

марша, энергичный, четкий ритм, выразительный акцент, постепенное нарастание динамики в музыке. Побуждать детей эмоционально 

воспринимать песни лирического характера, высказываться об их содержании, различать музыкальное вступление, заключение; выделять 

аккомпанемент как одно из музыкальных средств выразительности. Совершенствовать восприятие чувств, переданных в музыке различного 

характера. Активизировать представления о различном характере музыки. Предлагать детям высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. Расширять представления о жанрах музыкальных произведений: различать песню, танец, марш. Формировать 

звуковысотное восприятие, различать звуки кварты, терции, секунды, примы. Расширять представления детей об окружающей действительности 

на примере тематического музыкального материала. Знакомить детей с историческими событиями. Закреплять представления о содержании и 

значении труда взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. Расширять представления детей о растениях, домашних и диких животных, 

сезонных (осенних) изменениях в природе. Использовать художественные произведения для обогащения содержания раздела «Слушание 

музыки» и музыкальные произведения с целью усиления восприятия художественных произведений. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать восприятие разнохарактерных песен, способность правильно интонировать мелодию легким, подвижным звуком, смягчая концы 

фраз, точно передавать ритмический рисунок, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, заключение. Развивать способность 

выразительного пения: петь эмоционально, весело, ласково, четко произносить слова. Предлагать детям творческие задания: импровизировать 
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простейшие мелодии на слоги (например, «топ-топ», «трень-брень» и т. д.). Расширять представления детей на основе тематического песенного 

материала: об осенних изменениях в природе, о сборе урожая как итоге весенне-летней работы сельских тружеников, о съедобных и 

несъедобных грибах. Углублять представления детей о семье и ближайшем окружении на примере песенного материала. Развивать 

доброжелательные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в ходе совместной певческой деятельности. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать способность ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой (громко - умеренно - тихо, громче - 

тише), регистрами (высокий - средний - низкий), отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в соответствии с формой 

музыкального произведения, слышать и передавать в движении ярко выраженные ритмические акценты, различать малоконтрастные части 

музыки. 

Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. Совершенствовать навыки выразительного движения: ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и шагом 

с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, легко и свободно выполнять прямой галоп, в прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед, 

делать шаг на всей ступне с продвижением вперед и кружении, свободно ориентироваться в пространстве. Поощрять попытки детей передавать 

характерные особенности персонажей, выраженные в музыке. Использовать песенно-игровой, танцевальный материал для становления 

танцевально-игрового творчества. Побуждать детей осмысливать словесные инструкции педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без показа 

выполнять некоторые музыкально-ритмические задания. Использовать художественное слово для создания определенного настроения у детей, 

вызывая этим желание активно участвовать, сопереживать с музыкой. Овладевать способами взаимодействия с партнером, с группой 

сверстников, со взрослыми в ходе музыкально-ритмической деятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех куплетов песни на одной пластинке (вспомнить правильные 

приемы звукоизвлечения), овладевать игрой на двух пластинках, добиваясь точной координации движений. Развивать способность чувствовать 

строй, ансамбль в игре несложных песенок небольшими подгруппами и индивидуально, начинать и заканчивать игру с началом и окончанием 

музыки, соблюдая при этом динамику и темп. Предлагать детям самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в соответствии с 

музыкальным образом. Пробуждать у детей желание сообща заниматься музицированием. Развивать слуховое внимание, память, воображение. 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей самостоятельно заниматься музыкально-художественной деятельностью, совершенствовать звуковысотный слух в ходе 

самостоятельного музицирования. Создавать условия для самостоятельной деятельности, наполняя музыкальную предметно-развивающую среду 

материалом по мере его усвоения в непосредственной образовательной деятельности. 

Праздники и развлечения. 
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Развивать эмоциональную отзывчивость. Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных действий, побуждать высказываться об увиденном. Формировать представление о будничных и праздничных днях. 

Знакомить с историей возникновения праздников. Воспитывать уважительное отношение к народным праздничным традициям и обычаям. 

 
Тема:ЗИМА ( декабрь, январь, февраль) 

Слушание музыки. 

Знакомить детей с инструментальными и вокальными произведениями различной тематики: о зиме и ее особенностях, о новогоднем 

празднике, о российской армии. Углублять представления о музыкальных жанрах и средствах музыкальной выразительности: различать 

музыкальные образы в двух контрастных частях пьесы, обращать внимание детей на отрывистое звучание, предлагать высказываться о характере 

музыки. Развивать восприятие выразительности аккомпанемента, музыкальное вступление и заключение. Развивать чувство ритма, способность 

различать ритмические рисунки, состоящие из восьмых и четвертных длительностей. Знакомить детей с общественными событиями на основе 

тематического музыкального материала с использованием чтения художественной литературы для усиления эмоционального восприятия 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные переживания детей, активизировать их чувства, используя высокохудожественные примеры 

классической, народной и современной музыки. Развивать музыкальную память, необходимую для запоминания, узнавания прослушанных 

музыкальных произведений, их характерных особенностей. Продолжать формировать слушательскую культуру детей. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни разного характера, передавая настроение (весело, живо, ласково, 

напевно); различать запев и припев, музыкальное вступление и заключение; петь, чисто интонируя скачки в мелодии, естественным голосом, без 

напряжения, отчетливо произносить слова и передавать динамические оттенки; импровизировать окончание несложной мелодии, начатой 

взрослым, в определенной тональности. Развивать певческое дыхание и дикцию, нацеливая детей контролировать себя, исправлять ошибки, 

регулировать силу голоса. Побуждать детей оценивать пение своих сверстников. Формировать способность самостоятельного пения несложных 

песен без сопровождения по одному и всей группой. Воспитывать чувство уважения к своему родному городу, к своей родине, вызывать интерес 

к традициям и обычаям своего народа, используя тематическое разнообразие песенного материала. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с формой построения музыкальных произведений и их динамикой: передавать в движении (ходьба, бег, 

поскоки) особенности трех частей музыкального произведения, различных по характеру, фразы музыкального произведения, динамические 

оттенки; различать простой ритмический рисунок и передавать его в движении (в хлопках). 

Развивать умения чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или медленному темпу, осваивать ориентировку в пространстве: 

самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и расширять круг, соблюдать расстояние между парами, двигаясь по 

кругу; добиваться непринужденных, плавных движений рук, улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. Побуждать детей 
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использовать и выразительно исполнять знакомые движения в свободной пляске, самостоятельно подбирать способы действий для передачи 

музыкально-игрового образа. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать координацию движений в игре на металлофоне (на двух пластинках). Развивать звуковысотный слух, добиваясь чистоты 

звука. Способствовать развитию чувства ритма, тембрового слуха, используя самостоятельный подбор музыкальных инструментов, созвучных 

музыке. Побуждать играть простейшие мелодии по одному и в небольших группах. Развивать слуховые представления, самостоятельность, 

побуждая детей найти новый прием игры на музыкальных инструментах. Развивать способность оценивать качество своего исполнения, интерес к 

совместному музицированию. 

Самостоятельная деятельность. 

 Обогащать музыкальные впечатления. Совершенствовать звуковысотный слух детей, чувство ритма в музыкально-дидактических играх, в 

игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей использовать в самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, 

музыкальные игры, хороводы. Создавать условия для самостоятельной музыкальной деятельности, наполняя музыкальную предметно-

развивающую среду вновь освоенным музыкальным материалом. 

Праздники и развлечения. 

 Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, 

приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и уважение к окружающим людям, стремление вовремя поздравить с 

памятными событиями взрослых, друзей, преподносить подарки, сделанные своими руками. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных представлений и умений для проведений 

досуга. 

 

Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 
Слушание музыки. 

Развивать способность различать средства музыкальной выразительности в трех вариациях (пьесы одного жанра, но различные по характеру). 

Развивать детское восприятие за счет усвоения жанровых особенностей музыкальных произведений (песня, танец, марш). Привлекать детей к 

слушанию ласковой мелодии, отмечать, какими средствами выразительности подчеркивается любовь к маме (тихое звучание, легкие звуки и т. 

д.). Побуждать детей различать музыкальные образы в трех контрастных частях музыки. Обогащать детские представления об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления окружающей природы Обращать внимание на ясную фразировку пьесы, 

динамические, регистровые и темповые изменения Совершенствовать восприятие основных свойств звука. Развивать тембровый слух детей на 

основе восприятия одновременного звучания пяти музыкальных инструментов, формировать динамический слух, нацеливая на различение трех 

динамических оттенков (очень громко громко тихо). Укреплять интерес к слушательской деятельности. Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру, знакомя детей с разнообразными музыкальными произведениями -инструментальными, вокальными, различными по 
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тематике, жанрам, характеру и средствам музыкальной выразительности. Формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежность 

чувство патриотизма через общение с музыкой определенной тематической направленности Побуждать ребенка к сопереживанию, 

активизировать его чувства. Развивать музыкальную память слуховое внимание и воображение. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать выразительность пения: петь легко, весело, напевно, точно интонируя мелодию и правильно передавая ритмический рисунок. 

Способствовать развитию певческих умений- брать дыхание перед фразой и между фразами, четко произносить слова, самостоятельно различать 

музыкальное вступление, запев, припев. Закреплять умение петь без музыкального сопровождения Развивать эмоциональную отзывчивость, 

звуковысотный и ритмический слух на песенных примерах классической, народной и современной музыки. Побуждать детей сравнивать свое 

пение с пением сверстников, прислушиваться к исполненной мелодии на фортепиано, сопоставлять различные по характеру музыкальные фразы, 

предложения, оценивать качество исполнения песни Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым, односюжный 

музыкальный ответ на вопрос педагога. Развивать чувство лада. Способствовать возникновению чувства радости в ходе коллективного пения, 

которое организовывает детей. располагает к совместному делу, является средством удовлетворения потребности выражать свои настроения 

Обогащать через песни представления ребят об окружающей действительности, воспитывать положительное отношение ко всему прекрасному, 

доброму. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей передавать в развитии характерные черты игрового образа. Развивать восприятие трехчастного музыкального произведения, 

определяя его характер и самостоятельно выполняя соответствующие движения с атрибутами и без них. Развивать выразительность движений под 

музыку: двигаться легко, свободно, ориентироваться в пространстве, передавать в движении изменение характера музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: поскоки, приставной шаг, прямой галоп, мягкий пружинящий шаг, кружение в поскоке парами. Способствовать 

творческим проявлениям детей в музыкальном движении: придумывать свои комбинации в танцах по одному и в парах, самостоятельно 

подбирать способы действий игрового образа. Побуждать к самостоятельным действиям в музыкальных играх, выбирать движения в 

соответствии с характером музыкального произведения и текстом песни. Продолжать приобщать детей к народному музыкальному творчеству 

через освоение народных игр и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, умения исполнять знакомые песни, выученные на одной-двух пластинках 

металлофона, воспроизводить различные ритмы на ударных инструментах. Поддерживать у детей интерес к музицированию. Развивать 

восприятие музыки в исполнении взрослого. Способствовать развитию звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства ритма. 

Формировать у детей знания о музыкальных инструментах: название, характер звучания, правила пользования и хранения, приемы игры на них, 

расположение высоких и низких звуков и история их возникновения. Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по слуху, проявлять 

фантазию в составлении ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке, придумывании небольших остинатных фигур. 



 

 

143 

 

Самостоятельная  деятельность. 

Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух и чувство ритма в музыкально-дидактических играх, через 

самостоятельное исполнение знакомых песен, хороводов, музыкальных игр, на слушательских сеансах. Наполнять музыкальную предметно-

развивающую среду новыми дидактическим пособиями, играми, способствующими закреплению музыкального материала, освоенного в 

непосредственной музыкальной деятельности. Поддерживать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности. Способствовать 

развитию сотрудничества, партнерства в самостоятельной музыкальной деятельности. Развивать способность детей управлять своим поведением 

и планировать свои действия для достижения результата. 

Праздники и развлечения. 

Воспитывать доброту, отзывчивость на примере персонажей праздничных и развлекательных событий. Углублять знания о своей семье, о 

сезонных изменениях весной, полученные в ходе НОД. Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение, используя 

мимику, жесты, пантомиму. Побуждать детей к проявлению доброжелательности, отзывчивости. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей. Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении праздников и развлечений. Поощрять любозна-

тельность, активность, стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

 

Старшая группа 
Форма организации 

музыкальной деятельности 
           Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар Интегрируемые образовательные 

области 

1 2 3 4 
Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки. 
У ч и т ь  сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одина-

ковыми названиями, разными по ха-

рактеру; 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 

«Мелодия» К. В. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов 

«Музыкальный магазин», 
«Три медведя» Н. Г. Кононовой 

2.  Пение. У ч и т ь :  «Осень наступила», муз. насауленко, 
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а) Усвоение песенных навыков петь естественным голосом песни 

различного характера; 
петь слитно, протяжно, гасить окон-

чания 

; «Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой; «Топ сапожки», 

муз.Еремеевой, «Зонтики».»Соберем 

грибочки» Соберем 

грибочки2»грибочки»Кошелевой 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Песенное творчество У ч и т ь  самостоятельно придумывать 

окончания песен 
«Допой песенку» 

3. Музыкально-ритмические 
движения. 
а) Упражнения 

У ч и т ь :  
ритмично двигаться в характере му-

зыки; 
отмечать сильную и слабую доли; 
менять движения со сменой частей 

музыки 

«Ходьба разного характера» Т. Ломо-

вой; «Мы идём» 
«Ковырялочка», «тройной притоп» 

б) Пляски У ч и т ь  исполнять танцы эмоцио-

нально, ритмично, в характере музыки 
«Виноватая тучка»; «Зонтики» 

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

с текстом, ведущими 
«Осень спросим» Т. Ломовой 
«Найди листок» Шаламоновой 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 
И м и т и р о в а т ь  легкие движения 

ветра, листочков 
«Ветер играет с листочками» А. Жи-

лина 
д) Игра на металлофоне И с п о л н я т ь  попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 
II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуко-

высотный слух 
«Заинька», русская народная песня, 

обр. Н. А. Римского-Корсакова 
III. Праздники и развлечения У ч и т ь  драматизировать сказки. 

Р а з в и в а т ь  артистичность 
«Осенняя сказка» (драматизация) 

 

1 2 3 4 
Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1.  Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь :  
- сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения разных эпох 

и стилей; 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, 
«Соната для клавесина и флейты» 

В. А. Моцарта, 
«Прелюдия» Ф. Шопена, 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 
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- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную 

форму. 

З н а к о м и т ь  со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов- романтистов 

«Аве Мария» Ф. Шуберта игры). 
 

 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

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

сотный слух. 
Р а з л и ч а т ь  тембр,ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой; «Танец - марш - 

песня» JI. Н. Комиссаровой, 
Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
У ч и т ь :  
- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый 

слог, выделять в пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца 

песни; 

- исполнять спокойные, неторопли-

вые песни. 

Р а с ш и р я т ь  диапазон до ноты ре 

2-й октавы 

«Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеева; «Марш 

друзей», «Осенняя песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

б) Песенное творчество У ч и т ь  самостоятельно 

придумывать окончание к попевке 

«Придумай окончание» 
 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 
У ч и т ь :  
- передавать особенности музыки в 

движениях; 

- ритмично двигаться в характере 

музыки; 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражне-

ния с листьями (зонтиками)» Е. Ти-

личеевой, «Упражнения с платочка-

ми» Т. Ломовой 
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- свободно владеть предметами; 

- отмечать в движениях сильную 

долю; 

- различать части музыки 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Пляски П о д в о д и т ь  к выразительному ис-

полнению танцев. 
П е р е д а в а т ь  в движениях харак-

тер танца; эмоциональное движение 

в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. 

Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем» 

в) 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 

г) 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. 

Ли- товко 
д) Игра на металлофоне П о б у ж д а т ь  самостоятельно под-

бирать попевки из 2-3 звуков 
«Сорока», русская народная 

попевка, обр. Т. Попатенко 
П. Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 
С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковы-

сотный слух 

«Подбери инструмент к любимой 

песне» 
III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  уважение к пожи-

лым людям. 
Р а з в и в а т ь  познавательный 

интерес 

День пожилого человека 

 

1 2 3 4 
Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки, способность свободно ори-

ентироваться в двух-, трехчастной 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» 

М. П. Мусоргского; «Разлука» 
М. И. Глинки; «Музыкальный мо-

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 
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произведений форме. 
П о п о л н я т ь  музыкальный багаж. 

О п р е д е л я т ь  жанры музыки, вы-

сказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать 

мент», «Аве Мария» Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

б) Развитие голоса и слуха У ч и т ь  различать звучание инстру-

ментов, определять двухчастную 

форму музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или 

моделями) 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
У ч и т ь :  
- петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные); 
- брать чисто звуки в пределах 

октавы; 

- исполнять песни со сменой харак-

тера; 

- удерживать интонацию до конца 

песни; 

«Елочная», муз. и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

б) Песенное творчество С о в е р ш е н с т в о в а т ь  песенное 

творчество 

«Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз. и сл. М. Кочетовой 

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 

Ходьба бодрым, спокойным, танце-

вальным шагом, муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, элементы 

танца, русские народные мелодии. 

Боковой галоп, поскоки Т. 

Ломовой. Вращения в поскоках И. 

Штрауса 



 

 

148 

 

произведения  

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) 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. Ти- 

личеевой, сл. М. Ивенсен 
в) 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 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

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

повадки кошки 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне У ч и т ь  подбирать попевки на 

одном звуке 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 

сд. М. Долинова 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки, ин-

сценировать любимые песни 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Ли- товко 
III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость 

другим 

«Осенний праздник», «День 

именинника» 

 

1 2 3 4 
Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

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

изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. 

Р а з в и ва т ь  представления о чер-

тах песенности, танцевальности, 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П, И. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
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маршевости. 
В о с п и т ы ва т ь  интерес к 
мировой классической музыке 

 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

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

сенсорный слух 

«Угадай мелодию», «Лесенка-чуде- 

сенка» J1. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 
2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
З 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 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «К нам приходит Но-

вый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизировать простей-

шие мелодии 

«Частушки» (импровизация) 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

П е р е д а ва т ь  в движении особен-

ности 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 

б) 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» - хоро-

вод, «Танец фонариков» И. Саца, 

«Танец снежинок» 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» 
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в) Игры В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава- 

та», польская народная мелодия; 

«Апчхи», муз. В. Соловьева-

Седого, сл. Е. Гвоздева 

г) Музыкально-игровое творчество П о б у ж д а т ь  к игровому 

творчеству 

«Всадники» В. Витлина 

д) Игра на металлофоне У ч и т ь  подбирать попевки на 

одном звуке 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

П. Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые песни 

вне занятий 

«Марш друзей» Н. Александровой 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  умение вести 

себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость 

другим 

Новогодний праздник 

 

1 2 3 4 
Январь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

У ч и т ь :  

- определять и характеризовать му-

зыкальные жанры; 

- различать в песне черты других 

жанров; 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, 

«Фея зимы» С. С. Прокофьева, 

«Метель» Г. В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» К. Сен-

Санса 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

 - сравнивать и анализировать музы-

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

вариантами бытования народных 

песен 

 

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

восприятие основных свойств 

«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» JI. 
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звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах 
Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
З а к р е п л я т ь :  
- умение точно интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского; 

«Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

Рождественская песенка, муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

«Колядки», русские народные 

песни, заклички, приговорки 

б) Песенное творчество У ч и т ь  придумывать собственные 

мелодии к стихам 
«Колядки», русские народные 

песни, прибаутки 
3.  Музыкально-ритмические 

движения. а) 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, элементы танца «Каза-

чок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского 

б) 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», рус-

ская народная мелодия, обр. М. Иор-

данского 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 
П о б у ж д а т ь  к импровизации 

игровых и танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне И с п о л н я т ь  знакомыепопевкина 

металлофоне 
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 
II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 
И с п о л ь з о в а т ь  русские 

народные игры вне занятий 
«Песня о пограничнике», муз. С. Бо-

гуславского, сл. О. Высотской 
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III. Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  радостную атмосферу. 

Р а з в и в а т ь  актерские навыки 

«Рождество», «Васильев день» 

 

1 2 3 4 
Февраль 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь  различать жанры музыкаль-

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

рам 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 ха-

рактерные черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. 

Чайковского,
1
-«Жаворонок» М. И. 

Глинки, «Лебедь» К. Сен-Санса, 

«Полет шмеля» 
Н. А. Римского-Корсакова, 

«Бабочки» Ф. Куперена, «Соловей» 

А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. Грига 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

 

 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь :  
- музыкально-сенсорный слух, при-

меняя приобретенные музыкально-

динамические навыки; 

- музыкально-слуховые 

представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой, «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

2)Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
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 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. 

Михайлен- ко; «Мы сложили 

песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки- старушки?», 

муз. Е. Птичкина, сл. И. Шаферана 



 

 

153 

 

б) Песенное творчество У ч и т ь  импровизации 

простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к 

частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Частушка» (импро-

визация) 

 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 
а) 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 оста-

новкой музыки; свободно владеть 

предметами в движениях (ленты, 

цветы) 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия, обр. Я. Степового; «Легкие 

и тяжелые руки» JI. Бетховена; 

«Элементы вальса» Е. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы 

подгрупповых танцев» 

б) Пляски Р а б о т а т ь  над выразительностью 

движений. 
У ч и т ь  свободно ориентироваться 

в пространстве, распределяться в 

танце по всему залу; эмоционально 

и непринужденно танцевать, пере-

давать в движениях характер му-

зыки 

«Казачок», русская народная мело-
дия, обр. М. Иорданского; «Вальс с 

цветами» Е. Тиличеевой; «Танец с 
куклами», латышская народная 
полька, обр. Е. Сироткина; «Танец с 
лентами» Д. Шостаковича; «Гусе-
ницы и муравьи» Г. Левкодимова; 
«Танец с кастрюлями», русская на-

родная полька, обр. Е. Сироткина 
в) Игры В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее харак-

тером. 
В ы з в а т ь  интерес к военным 

играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обез-

вредь мину», «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 
П о б у ж д а т ь к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. 

Бу- ремюллера 

II. Самостоятельная музы-

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

на металлофоне знакомые песни 

По выбору 

III. Праздники и развлечения О б о г а щ а т ь  детские «Песни военных дорог» - вечер 
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впечатления. В о с п и т ы в а т ь  

любовь к Родине 
военной песни. «День защитника 

Отечества» 

 

1 2 3 4 
Март 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

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 не-

которым явлениям природы. 

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

чувство прекрасного в жизни и ис-

кусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» 

Э. Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М. П. Мусоргского; «Вечер», «Под-

снежник» С. С. Прокофьева, «Под-

снежник» П. И. Чайковского, «Под-

снежник» А. Гречанинова 
' 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 

 

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. 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 

«Определи по ритму», «Три медве-

дя» Н. Г. Кононовой 

2.  Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
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 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковско- го; «Веселые 

музыканты», муз. Е. Ти- личеевой, 

сл. Ю. Островского 

б) Песенное творчество И м п р о в и з и р о в а т ь  

звукоподражание гудку парохода, 

поезда 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Быр- ченко, сл. М. Ивенсен 
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3.  Музыкально-ритмические 

движения. а) 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» 

Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) 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 характер 

танца до зрителя. 
В л а д е т ь  элементами русского 

народного танца 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 

в) Игры У ч и т ь  выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным обра-

зом; 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 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 
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 

д) Игра на металлофоне П р о д о л ж а т ь  знакомить с метал-

лофоном. Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 

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

III. Праздники и развлечения С о в е р ш е н с т в о в а т ь  эмоцио-

нальную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

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

бабушкам 

 

1 2 3 4 
Апрель 

I. Музыкальные занятия. 
1.  Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь  различать средства музы-

кальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

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 

«Танец пастушков», «Трепак», «Та-

нец Феи Драже», «Арабский танец», 

«Вальс цветов», «Адажио» П. И. 

Чайковского; «Танец эльфов», 

«Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

б) Развитие голоса и слуха Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух, 

чувство ритма 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. 

Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. 

Кононовой 
2.  Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
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; передавать голосом 

кульминацию 

«Ах, улица», русская народная 

песня, обр. Е. Туманян; «Хоровод в 

лесу», муз. М. Иорданского, сл. Н. 

Найденовой; «Давайте дружить», 

муз. Р. Г а- бичвадзе, сл. И. 

Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи- бисова; 

«Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. 

С. Михалкова 
б) Песенное творчество П р и д у м ы в а т ь  собственные ме-

лодии к попевкам 
«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

3. Музыкально-ритмические Р а з л и ч а т ь  ритм и «Улица», русская народная мелодия; 
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движения. 
а) Упражнения 

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 

«Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А. Жилинскош; 

«Движения в парах» И. Штрауса 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Пляски Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские на-

родные мелодии 

в) 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 народ-

ные мелодии 

г) Музыкально-игровое творчество У ч и т ь  действовать с 

воображаемыми предметами 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

П. Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 
С о з д а в а т ь  игровые образы на 

знакомую музыку 

«Гномы» 

III. Праздники и развлечения П р и в и в а т ь  навыки здорового об-
раза жизни. 

«День здоровья», «Весна» 

 

1 2 3 4 
Май 

I. Музыкальные занятия. 
1.  Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

У ч и т ь :  
- различать средства музыкальной 
выразительности; 

- определять образное содержание 
музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные впечат-
ления. 

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 изо-

«Архангельские звоны», «Колоколь-

ные звоны» Э. Грига, «Богатырские 
ворота» М. П. Мусоргского, «Бой 
часов» С. С. Прокофьева, 
«Кампанел- ла» Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. Рахманинова 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 
 

  
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 
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бразительных возможностях 
музыки. Р а з в и в а т ь  
представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 
 

 
Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 
 

 
Познавательное развитие (позна-

вательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 
 

 

 

 
Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

 Р а с ш и р я т ь  представления о 
музыкальных инструментах и их 
выразительных возможностях 

 

б) Развитие голоса и слуха Р а з л и ч а т ь  высоту звука, тембр. 
Р а з в и в а т ь  музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

JI. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 
2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 
Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию. 
У ч и т ь  исполнять песни разного 
характера выразительно, 
эмоционально в диапазоне октавы; 
передавать голосом кульминации; 
петь по ролям, с сопровождением и 
без него. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 
русским народным песням, любовь к 
Родине 

«Песенка о лете» из мультфильма 
«Дед Мороз и лето», муз. Е. 
Крылато- ва, сл. Ю. Энтина; 
«Неприятность эту мы переживем», 
муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта; 
«Танк-герой»; «По зеленой роще», 
«Катюша», «Солнышко, покажись»; 
русские народные песни 

б) Песенное творчество П р и д у м ы в а т ь  собственную 
мелодию к скороговоркам 

«Ехали медведи» (импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 
движения. а) Упражнения 

З а к р е п л я т ь  навыки бодрого 
шага, поскоков; отмечать в 
движениях чередование фраз и 
смену сильной и слабой долей 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. 
М. Робера; «Раз, два, три» (тре- 
'..наж), «Поскоки» Б. Можжевелова 

б) Пляски П е р е д а в а т ь  в танцевальных 
движениях характер танца; 
двигаться в танце ритмично, 
эмоционально; водить быстрый 
хоровод 

«Кострома», русская народная мело-
дия; «Дружат дети всей земли», муз. 
Д. Львова-Компанейца, сл. Д. 
Викторова (хоровод) 

в) Игры Д в и г а т ь с я  выразительно в 
соответствии с музыкальным 
образом. В о с п и т ы в а т ь  
коммуникативные качества, 
развивать художественное 
воображение 

«Горшки», «Военные игры», «Игры 
с русалками» 

г) Музыкально-игровое твор- Выразительно передавать игровые 
действия с воображаемыми 

«Скакалки», муз. А. Петрова 
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чество предметами 
д) Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т ь  навыки 

игры 
Знакомые попевки 

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

С а м о с т о я т е л ь н о  создавать 
игровые картинки 

«Цветок распускается», «Сладкая 
греза» П. И. Чайковского 

III. Праздники и развлечения С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
художественные способности. 
В о с п и т ы в а т ь  чувство 
патриотизма, любви к родине, к 
живой природе 

«День Победы», «Разноцветная пла-
нета» 

 

Комплексно-перспективное планирование ( возрастная группа: подготовительная)  

Тема: ОСЕНЬ ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Слушание музыки. 

Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их характер, настроение (Что выражает музыка?); различать характер 

песен об осени: грустный печальный, спокойный, светлый, радостный веселый. Обогащать представления детей о характере музыки 

(веселый -спокойный - грустный). Нацеливать детей на различение смены настроения в песне: настроение запева, настроение припева. 

Отмечать настроение вступления (чередование минора и мажора.). Рассказывать, о чем поется в песне. Развивать представления детей о 

танцевальных жанрах, умение различать плясовую, польку, вальс. Знакомить детей с произведениями, передающими довольно широкий 

объем переживаний. Развивать эмоциональную отзывчивость. Обогащать детские представления об окружающем. Развивать чувство 

патриотизма на тематических музыальных примерах. Расширять музыкальный кругозор детей в процессе слушания вокальной и 

инструментальной музыки. Закреплять понятие терминов «музыкальная фраза», «вступление», «заключение» и умение пользоваться ими в 

слушательской и исполнительской деятельности! Формировать понятие о том, кто создает музыку: народ, композиторы. Знакомить с 

именами композиторов, произведения которых слушают дети. Воспитывать уважение к творчеству композиторов-классиков: М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, А.Л. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова и др. Развивать умения слушать вокальную и инструментальную музыку, 

различать звучание фортепиано, скрипки, аккордеона, хоровое пение взрослых, узнавать знакомые произведения, накапливать запас 

любимых пьес. Поддерживать желание слушать музыкальные произведения и высказываться о них. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до примы, звуки мажорного трезвучия, последовательность из трех, 

четырех, пяти ступеней лада, идущих вверх и вниз. Развивать выразительность пения: не спеша, чуть грустно и нежно; протяжно, напевно, легко, 
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отрывисто, постепенно замедляя и ускоряя темп. Побуждать петь песни с вдохновением, передавая свое отношение к особенностям осенней 

природы. Способствовать развитию певческих умений: самостоятельно начинать пение после музыкального вступления, брать дыхание перед 

фразой и между фразами, правильно передавать ритмический рисунок, четко проговаривая слова, смягчая окончания. Расширять певческий 

диапазон. Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, сохраняя слитность пения и правильную осанку. Расширять представления детей 

об окружающей действительности на основе тематического песенного материала. Знакомить детей с авторами, создающими песни: народом и 

композиторами. Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в характере марша, колыбельной, польки, используя в 

случае затруднения образец педагога. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки; различать и точно передавать в движении 

начало и окончание музыкальных фраз частей, всего музыкального произведения; передавать в движении простой ритмический рисунок 

Формировать понятие о трех жанрах музыки: марш - танец - песня. Продолжать развитие выразительности движений под музыку: ходьба 

различного характера (бодрая, спокойная) легкий ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, пружинящий шаг, освоение переменного и приставного 

шага. Нацеливать детей следить за осанкой, обращать внимание на подтянутость внутреннюю собранность. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать выдержку настойчивость, умение организованно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми Побуждать детей 

выразительно передавать музыкально-игровые образы, согласовывать движения с текстом песен, находить выразительные движения для 

составления композиции танца польки импровизировать отдельные элементы польки. Использовать литературные произведения для усиления 

восприятия эмоционально-образного содержания музыки, для развития выразительности движений. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, полученные детьми в старшей группе. Побуждать детей играть 

индивидуально, в ансамбле и в оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны, треугольники, бубны). Развивать восприятие музыки 

исполняемой взрослыми. Способствовать тому, чтобы чувства, вызываемые музыкой у ребенка приобретали социальный характер: чувство 

героического жанра, лирические чувства. Осваивать понятие о жанрах, структуре музыкальных произведений. Поддерживать интерес к 

музицированию. Использовать в инструментальной импровизации различные динамические, ритмические и темповые наигрыши. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду 

дополнительными элементами. Привлечь детей к обновлению старых пособий и изготовлению новых. Совершенствовать звуковысотный слух 

детей в музыкально-дидактических играх и в игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к самостоятельному изготовлению 

атрибутов к будущим развлечениям и праздникам. 

Праздники и развлечения. 
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Углублять представления детей об окружающей природе. Воспитывать добрые чувства у сверстников и взрослых. Побуждать каждого ребенка 

участвовать в подготовке и проведении праздника или развлечения. Развивать воображение, память, мышление, способность контролировать свои 

слова и поступки. Расширять представления о традициях обычаях народов России. Развивать эмоционально-чувственную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. 

 

Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем рассказывает музыка?) . Побуждать детей различать, 

сопоставлять образы трехчастной музыки, передающей различные состояния зимней природы. Развивать восприятие музыки 

лирического характера, отмечать изобразительные средства. Расширять представления о средствах музыкальной вырази тельности, 

передающих торжественный, радостный характер песни или спокойное, ласковое, задушевное звучание. Побуждать детей высказывать 

свое отношение к песням, пьесам, их характерным принакам; использовать в характеристике формы музыкальных произведений 

термины «музыкальная фраза», «вступление», «заключение». Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной 

вокальной и инструментальной музыкой, композиторами, написавшими ее. Углублять представления детей о различных музыкальных 

жанрах. Предлагать детям узнавать знакомую музыку по вступлению, музыкальному фрагменту. Способствовать накоплению у детей 

запаса любимых песен, пьес. Поддерживать желание ребят слушать музыкальные произведе ния. Формировать общую культуру 

поведения детей на основе чередования различных заданий по слушанию музыки, требующих внимания, сообразительности, 

организованности. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение полного звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), 

последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. Развивать динамический слух, предлагая детям 

различение четырех динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко, умеренно тихо, тихо. Развивать выразительность 

пения: петь напевно, легко, не спеша, в темпе вальса, точно выдерживая паузы и выполняя динамические оттенки; передавать в 

пении радостное, праздничное настроение, в запеве и припеве точно интонируя окончания фраз; исполнять маршевую песню 

весело, жизнерадостно, эмоционально, напевно заканчивать фразы, точно передавать динамические оттенки. Развивать 

певческие умения: самостоятельно начинать пение после музыкального вступления и заканчивать его вместе с музыкой; петь по 

одному и в подгруппах, брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами, не поднимая плеч и удерживая его 

до конца фразы; отчетливо произносить слова, правильно выговаривать гласные и согласные звуки; во время пения слушать себя, 

сверстников и исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий диапазон детей в пределах октавы. Побуждать детей 
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импровизировать мелодию польки, марша, колыбельной на заданный текст. Использовать художественные примеры других видов искусства 

для усиления эмоционального восприятия песенного материала. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с темпом музыки; отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, 

несложный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления, ускорять и замедлять темп движения. 

Развивать выразительность и качество движений под музыку: выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, эмоционально 

передавать музыкально-игровые образы. Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на ногу, бегать широко, стремительно. 

Продолжать осваивать переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать плавные движения рук с 

предметами и без них. Следить за осанкой детей, совершенствовать умение держать голову и корпус прямо, свободно ориентироваться в 

пространстве. Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. Предлагать детям передавать в движениях особенности персонажей, 

выраженные в музыке и тексте произведений. Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, танцах, хороводах. Способствовать овладению 

методами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, построенными на сотрудничестве. Использовать художественные примеры других видов 

искусства для усиления выразительности движения под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и общую динамику на ударных музыкальных инструментах 

(треугольники, колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией, осваивать игру на металлофоне. Познакомить с ксилофоном, 

характером звучания, расположением высоких и низких звуков на нем и приемами звукоизвлечения. Совершенствовать исполнение знакомых 

музыкальных пьес. Знакомить детей с музыкальными произведениями, исполненными на различных инструментах и в оркестровой обработке. 

Проявлять фантазию при варьировании в процессе совместного музицирования. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, тембровых особенностей звука в музыкально-дидактических играх. 

Углублять музыкальные впечатления, объединять детей общими переживаниями на слушательских сеансах. Своевременно предлагать детям 

исполнить знакомую песню, игру, хоровод, подходящие для определенной педагогической ситуации. Побуждать детей к индивидуальному и 

совместному музицированию. Создавать условия для творческого самовыражения ребенка в исполнительской деятельности на знакомом 

музыкальном материале. Развивать у детей самостоятельность и инициативу. Способствовать отражению ярких музыкальных впечатлений детей, 

полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на праздничных и развлекательных событиях, в самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

Праздники и развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать на праздниках и развлечениях, умения общаться, быть доброжелательным, отзывчивым. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях своего народа, о государственных и народных праздниках. Создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки и проведения праздника 
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Тема:ВЕСНА (март, апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность различения средств музыкальной выразительности (Как рассказывает музыка?). Формировать представления об 

изобразительных и выразительных возможностях музыки. Побуждать детей замечать изобразительные средства музыки: подражание звуку 

колокольчика, звукам дождя, завыванию ветра и т. д. Сопоставлять музыкальные произведения с произведениями изобразительного искусства и 

литературы. Побуждать детей высказываться, давая образные характеристики. Развивать восприятие музыки различного характера и с различными 

жанровыми характеристиками. Продолжать знакомить детей с классической, народной, современной музыкой. Обогащать музыкальные 

впечатления детей звучанием вокальной и инструментальной музыки. Развивать любознательность, интерес к слушательской деятельности, 

потребность многократного общения с любимыми произведениями. Продолжать формировать культуру слушания музыкальных произведений. 

Использовать тематическую направленность и жанровое разнообразие музыкального репертуара для формирования тендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому культурному сообществу. Усиливать эмоциональное 

восприятие музыкальных произведений художественными примерами изобразительного искусства, литературы и устного народного творчества. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи музыкальных инструментов. Продолжать развивать динамический слух, 

совершенствовать восприятие основных свойств звука. Способствовать развитию выразительности пения: петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, отмечая концы фраз; петь в соответствии с характером музыки (не спеша, негромко, напевно; весело, шутливо; радостно, 

бодро; торжественно), точно воспроизводя ритмический рисунок и мелодию песни. Предлагать детям импровизировать мелодии различного 

характера на заданный текст по образцу и самостоятельно. Углублять представления детей об окружающей действительности на тематическом 

песенном материале. Побуждать детей прислушиваться к пению своему и сверстников, сравнивать его, оценивать, прислушиваться к исполняемой 

мелодии на фортепиано, сопоставляя различные по характеру музыкальные фразы, предложения. Побуждать детей узнавать знакомые песни по 

вступлению, запеву, припеву, фрагменту мелодии. Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую координацию. Развивать способность 

слитного пения в подгруппе и индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять движение со сменой частей, чередованием музыкальных фраз 

(длинных и коротких) динамическими изменениями в музыке: отмечать в движении сильную долю такта; реагировать сменой движений на смену 

характера музыки; самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений. Развивать выразительность движений под музыку: 

осваивать простейшие элементы народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать переменный шаг, пружинящий шаг. 

боковой галоп, бег (легкий, энергичный и с высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять знакомые плясовые движения. 

Развивать способность выразительно действовать с воображаемыми предметами, придумывать движения, действия для персонажей игр, 

инсценировок. Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые качества, патриотические чувства. Игра на детских музыкальных 
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инструментах и инструментальное творчество. Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах (ксилофон, трещотки, звонцы, 

ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии четкими и энергичными хлопками, отмечать динамические 

оттенки. Обращать внимание детей на разнообразие тембровых окрасок. Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. 

Способствовать получению ребенком эстетического удовлетворения от музицирования. Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на 

фоне гармонической основы фортепиано. Закреплять понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках. Поддерживать интерес к 

совместному музицированию.  

Самостоятельная деятельность. 

Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной творческой деятельности. Развивать любознательность, инициативность, 

самостоятельность. Предлагать детям исполнять знакомые песни без сопровождения, в удобной для них тональности, самим сочинить вариант 

какого-либо перестроения, хоровода и т. д. Организовывать сюжетно-ролевые игры («Концерт», «Музыкальные загадки», «Музыкальная гостиная»), 

основанные на ярких впечатлениях праздников, развлечений, непосредственной образовательной деятельности, просмотра видеозаписей детских 

музыкальных сказок. 

Праздники и развлечения. 

Расширять представления детей об общенародных праздниках. Развивать чувство сопричастности к всенародным торжествам. Воспитывать 

чувство удовлетворения от совместной деятельности. Продолжать развивать желание активно участвовать в организации и проведении праздников. 

Организовывать детей для представления различных видов театра, самодеятельных концертов. Побуждать к активному участию в познавательно-

игровых программах. Воспитывать доброжелательность, умение самостоятельно оценивать свои действия и действия сверстников. 

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить: 

-рассказывать о характере музыки; 

-определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке 

«Детская полька», М. Глинки; 

«Марш», С. Прокофьева; 

«Колыбельная»,  В. Моцарта; 

«Веселый крестьянин»,Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» 

А. Вивальди); «Осень», Ан. 

Александрова; 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

 

 

  

б)Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм 

«Осенью», Г. Зингера; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. Учить: «Постучалась осень» М. Еремеевой; 
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а) Усвоение песенных навыков -петь разнохарактерные песни протяжно; 

-выражать свое отношение к содержанию 

песни 

«Капельки», В. Павленко; «Живет 

волшебник в городе», И. Космачева 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б). Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», муз. и 

сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить: 

-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. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», 

белорусская народная мелодия; 

«Упражнения с зонтами» (ветками, 

листьми) Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить: 

-исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; 

-свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», А. 

Филиппенко; «Танец с колосьями», 

И. Дунаевского; «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

 

в) Игры Учить: 

-проводить игру с пением; 

-быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с 

листьями» С. Стемпневского 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей - воробей», рус. н. пр., обр. 

Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На привале»,  Т. Потапенко 

III. Праздники и развлечения Побуждать интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского 

День знаний. 

Вечер музыки П. И. Чайковского 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 
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ОКТЯБРЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения, близкие по форме. 

Знакомитьс творчеством П.И. 

Чайковского, В. Моцарта; фортепьянными 

пьесами. 

 Воспитывать интерес к музыке русских и 

зарубежных классиков 

«Марш»,С.Прокофьева; 

«Колыбельная», В. Моцарта; 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского); 

«Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская»,  П. И. Чайковского 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

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

соотносить цвет с оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н.  Кононовой; 

«Три настроения» Г. Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить: 

-исполнять песни со сложным ритмом, 

широким дипазоном; 

-петь легким, полетным звуком 

«Осень»,  Ю. Забутова; «По грибы», 

муз. и сл. И. В. Меньших; «Все 

отлично»,  А. Островского 

б). Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии 

«Спой имена друзей» 

(импровизация); «Зайка», Т. 

Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Закреплять умения: 

-различного шага; 

-самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; 

-держать осанку, руки, положения в 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. Петрова; 

«Веселый танец» А. Дудника; 

«Журавлиный клин», «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. 

 Р а з в и в а т ь  активность, 

коммуникативные качества 

«Урожай»,  Ю. Слонова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат», М. Красева 
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д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки 

«Веселые гуси», укр. нар. песня  

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 
II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», рус. нар. песня, 

обр. Н. А. Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым 

людям.  

Р а з в и в а т ь  познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник 

звуков и букв 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

НОЯБРЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-определять музыкальный жанр 

произведения; 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных 

пьес; 

-различать тончайшие оттенки настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости 

«Гавот» И. С. Баха; 

«Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

  

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

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 

Учить: 

-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 

«Сказка не кончается», Г. 

Левкодимова; «Сон», «Елка»,  Н. В. 

Куликовой 

б). Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», Т. 

Бырченко 
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3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить: 

-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», рус. нар. мелодия 

«Под яблоней зеленою», обр. Р. 

Рустамова; «Хоровод», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; элементы 

менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского «Менуэт» 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Пляски Учить: 

-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», Н. В. Куликовой; 

«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»,  Е. Тиличеевой; 

«Передай снежок» С. Соснина; 

«Найди себе пару», лат. нар. 

мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить находить по слуху высокий и 

низкий регистр, изображать теплый 

дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», рум. нар. песня, обр. 

Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий 

«На привале»,  Т. Попатенко 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный 

праздник «Кузьминки» 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 
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ДЕКАБРЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

-определять музыкальный жанр 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования 

народных песен 

«Колыбельные» русских и 

зарубежных композиторов: П. И. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» 

(«Колыбельная Волхвы»), Дж. 

Гершвина из оперы «Порги и Бесс», 

«Вечерняя сказка» А. И. Хачатуряна; 

«Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова народные;  

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

б)Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике 

живет?» Н. Г. Кононовой 

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 

«Песенка про Деда Мороза», Л. 

Бирнова; «Елка-елочка»,  Т. 

Попатенко; «Новогодняя песня», 

муз. и ел. Н. Г. Коношенко 

б). Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии 

к стихам 

«Зайка»,  Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить: 

-менять движения со сменой музыкальных 

предложений; 

-совершенствовать элементы бальных 

танцев; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать 

движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. 

И. Чайковского («Вальс», 

«Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; 

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски С о в е р ш е н с т в о в а т ь ;  

-умение исполнения танцев, хороводов; 

-четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; 

-не ломать рисунка танца; 

«Менуэт», «Вальс» П. И. 

Чайковского; хоровод «Елка-

елочка»,  Т. Попатенко; «Танец 

гномов», фрагмент из музыки к м/ф 

«Белоснежка и семь гномов» Ф. 
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-водить хоровод в разные стороны Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из 

сюиты «Пер Гюнт»; «Танец гусаров 

и куколок», «Танец фей» П. И. 

Чайковского из балета «Спящая 

красавица» 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

в) Игры Р а з в и в а т ь : 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С 

Новым годом», русские народные 

мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую русскую 

народную мелодию) 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная 

игровая песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», 

новогодний театрализованный 

праздник 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

ЯНВАРЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

-различать в песне черты других жанров; 

-различать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Утро туманное» В. Абаза; 

«Романс» П. И. Чайковского; 

«Гавот» И. С. Баха; «Венгерский 

танец» И. Брамса; «Болеро» М. 

Равеля 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-
б)Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. 

«Труба и барабан», Е. Тиличеевой; 

«Кого встретил Колобок?» Г. 
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Развивать представления о регистрах Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

-петь эмоционально 

 

«Зимушка», муз. и ел. Г. Вихаревой; 

«Рождественские песни и колядки», 

«Солнечная капель»,  С. Соснина 

б). Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии 

к стихам 

«Мишка», Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

«Раз, два, три»  тренаж; «Марш 

оловянных солдатиков» П. И. 

Чайковского; элементы танца «Чик и 

Брик», «Солдаты маршируют» И. 

Арсеева 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны 

Колядки (фольклорные пляски); 

современные танцевальные мелодии 

в) Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Зайцы и лиса», Т. Ломовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Поиграем со снежками» 

(импровизация) 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка»,  Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать русские народные игры вне 

занятий 

« Метелица», русская народная игра 

Праздники и развлечения Создавать радостную 

атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

«Зимушка-зима». Развлечение. 
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Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

ФЕВРАЛЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные 

черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей», русская 

народнаяпесня 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

 

б)Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. Закреплять 

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 

«Солнечная капель»,  С. Соснина; 

«Лапушка-бабушка»,«Дорогие 

бабушки и мамы» И. Бодраченко; 

«Чудеса» 3. Роот; «Все мы моряки», 

Л. Лядовой; «В дозоре»,  Т. Чудовой; 

«Военная игра», П. Савинцева 

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; 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца «Чик и 

Брик», элементы подгрупповых 

танцев, ходьба с перестроениями под 

муз. С. Бодренкова; легкий бег под 
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-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать 

движения; 

-свободно владеть предметами (цветы, 

шары, шарфы) 

муз. С. Майкапара, пьеса «Росинки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

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», Т. 

Попатенко 

в) Игры Учить: 

-выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

-согласовывать свои действия с 

действиями других.  

Доставить радость и удовольствие детей. 

Воспитывать интерес к русским народным 

играм 

«Плетень», русская народная песня 

«Сеяли девушки яровой хмель», обр. 

А. Лядова; «Гори, гори ясно», рус 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить использовать русские народные 

игры вне занятий 

«Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать гордость за свою 

Родину 

День защитника Отечества. 

Праздник 
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Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

МАРТ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунке 

созвучно музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; 

«Вечер» С. С. Прокофьева; 

«Осень» П. И. Чайковского, А. 

Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; 

«Тройка», «Зима», Г. В. Свиридова; 

«Зима» А. Вивальди; 

«Гроза» Л. В. Бетховена; «В саду» 

М. Балакирева 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

 

 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

б)Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» Н. Г. 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 

«Детский сад наш, до свиданья!», 

муз. и ел. С. Юдиной; «Детство» Е. 

Ветрова; «Бабушка Яга», М. 

Славкина; «Это Родина моя» Н. 

Лукониной 

б). Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере марша, 

танца 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Учить: 

-самостоятельно менять движения со 

сменой музыки; 

-совершенствовать элементы вальса; 

«Улыбка» ритмический тренаж; шаг 

и элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко; шаг с притопом под 

аккомпанемент русских народных 
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-ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы;  

-определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; 

-различать характер мелодии и передавать 

его в движении 

мелодий «Из-под дуба», «Полянка», 

обр. Н. Метлова; расхождение и 

сближение в парах под муз. Т. 

Ломовой 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя.  

Развивать умение: 

-владеть элементами русского народного 

танца; 

-уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод 

«Прощай, Масленица», русская 

народная песня 

в) Игры Учить: 

-выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

-согласовывать свои действия с 

действиями других. Доставить радость и 

удовольствие 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»,  Е. 

Тиличеевой 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка», Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и 

танцевальных движений 
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 Воспитывать любовь к мамам, бабушкам Праздник «Наши мамы» 

 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

АПРЕЛЬ 
I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

«Мимолетное видение» С. 

Майкапара; «Старый замок», «Гном» 

М. П. Мусоргского; «Океан - море 

синее» Н. А. Римского-Корсакова; 

«Танец лебедей», «Одетта и 

Зигфрид» из балета «Лебединое 

озеро», 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

б)Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

«Ритмическое лото», «Угадай по 

ритму» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; петь пиано и 

меццо-сопрано с сопровождением и без 

«Военная игра», П. Савинцева; 

«День Победы»,  Т. Чудовой; 

«Детский сад наш, до свиданья!», 

муз. и ел. С. Юдиной; «Если б не 

было школ» из к/ф «Утро без 

отметок», муз. В. Шаинского; 

«Катюша», М. Блантера 

б). Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме марша 

«Марш», В. Агафонникова 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Знакомить; 

-с шагом и элементами полонеза; 

-отмечать в движениях чередование фраз и 

смену 

сильной и слабой долей 

«Стирка» тренажер; «Осторожный 

шаг» Ж. Люли; шаг полонеза, 

элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко 

б) Пляски Учить: 

-передавать в танцевальных движениях 

характер 

танца; 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с 

шарфами и свечой», «Танец кукол» 

И. Ковнера 
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-двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). в) Игры Развивать умение двигаться выразительно 

в соответствии с музыкальным образом.  

Воспитывать коммуникативные качества. 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. 

Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение выразительной 

передачи игрового действия 

«Посадили мы горох»,  Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Доинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать здоровый 

образ жизни 

«Музыка весны». Муз.-лит. 

композиция 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Интегрируемые 

образовательные области 

1 2 3 4 

МАЙ 
I. Музыкальные занятия. 

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 представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

«Петрушка» И. Стравинского; 

«Токката» И. С. Баха; «Концерт» А. 

Вивальди; «Концерт для гобоя с 

оркестром», «Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» В. А. Моцарта 

Физическое развитие 
(двигательный вид детской 

деятельности: ходьба под музыку, 

упражнения для рук, ног, 

танцевальные движения, пляски, 

игры). 

 

 

 

 

 

  

Художественно-эстетическое 
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Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях 

развитие (музыкально-

художественный вид детской 

деятельности: слушание, 

исполнение, изображение 

услышанного на рисунке, в лепке, 

аппликации). 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие (коммуникативный вид 

детской деятельности: беседа, 

приветствия, коммуникативные 

игры, танцы) 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(познавательный вид детской 

деятельности: слушание, беседа, 

разучивание новых песен, 

знакомство с музыкальными 

терминами). 

 

 

 

 

 

б)Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото»; 

«На чем играю?» Н. Г. 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-сопрано с 

сопровождением и без; 

-петь по ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине 

«Первые шаги»,  С. Пожлакова; 

«Прощальный вальс» Е. 

Филипповой; «Баба Яга»,  М. 

Славкина; «Сказка пришла», муз. и 

ел. С. Юдиной 

б). Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в 

ритме вальса 

«Весной», Г. Зингера 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами 

полонеза.  

Учить отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-

Седого; «Баба Яга»,  М. Славкина; 

«Боковой галоп»,  Ф. Шуберта; 

«Контраданс» И. С. 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»,  В. 

Шаинского; «Танец разбойников» Г. 

Гладкова из м/ф «Бременские 

музыканты»; «Танец с шарфами» Т. 

Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

 Доставить радость и удовольствие. 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с 

цветами» В. Жубинской; «Игра в 

дирижера»,  А. Фаттала 

г) Музыкально-игровое Развивать умение выразительно «Пошла млада за водой», русская 
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творчество передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами 

народная песня, обр. В. 

Агафонникова 

 

 

 

Речевое развитие  (пение, 

пальчиковые игры, беседы). 

д) Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные 

способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви 

к Родине 

День Победы, праздник «Выпуск 

детей в школу» 

 


