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   1.Раздел – целевой 
 

1.1. Пояснительная записка. 
С 1 января 2014 года действует ФГОСДО. Стандарт - это основа для разработки  программы, обязательное требование к дошкольному 

образованию. ФГОС ДО устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации Основной образовательной программы,  
определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания.  

Цель стандарта – повышение качества дошкольного образования, равенство возможностей для каждого ребенка. 
 Рабочая программа разработана музыкальными руководителем Берлиной А.В. с учетом  основных принципов, требований  

Государственного Стандарта к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, и с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей от 3 до 7 лет.  

Рабочая  Программа представляет собой внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества музыкально-
образовательного процесса в детском саду. Программа разработана и реализуется на основе федеральных нормативных документов: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №87 

2 .Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» 

3. Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 
1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 
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                8. Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

9. Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

10. Приказом Минобрнауки России№1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

11. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020года (Распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008г №1662-р); 

12. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ Д.А. Медведевым 04.02.2010г.). 

13.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге. 

14.Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№87 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию для детей  с первой группы раннего возраста до  
подготовительной группы. 

Программа включает три основных раздела: 

� целевой  

� содержательный  

� организационный   

 

Педагогические технологии 

Применение педагогических технологий способствует повышению качества образования: 
Игровая технология; 
Обучение в сотрудничестве; 
ИКТ; 
Проблемное обучение; 
Проектная деятельность- деятельность с определенной целью; 
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Технология сохранения здоровья: пальчиковые игры, эстафеты, аттракционы, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика; 
Личностно-ориентированный подход (любовь, забота, условия для творчества); 
Технология музыкального воздействия: арттерапия; 

 
Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
        - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

        -умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности   музыкальных     произведений; 

       -сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

       -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

       - проявллять активность, самостоятельность и творчество в разных видах музыкальной деятельности. 

1.1.1.Цель и задачи реализации программы. 

 
Цель программы:  

• развить природную музыкальность ребенка, его игрового, творческого, личностного потенциала, как условие дальнейшей успешной 
самореализации в жизни; 

• создать условия для  развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
театрализованной, двигательной деятельностями; 

Задачи музыкального развития детей: 
 

- приобщить к музыкальному искусству; 
 - формировать основы музыкальной культуры дошкольников, воспитание художественного вкуса; 
---развить музыкальность детей; 
- формировать певческий голос, развить навыки движений под музыку; 
- обучение игре на детских музыкальных инструментах; 
 
Задачи общего развития личности детей средствами музыки: 
- развитие эмоционально-волевой сферы, умение управлять своими эмоциями, произвольности поведения, ответственности; 
- развитие нравственно-коммуникативных навыков: доброжелательности, сопереживания, взаимоуважения; 
- формирование адекватной самооценки, рефлексии и в процессе исполнительской деятельности; 
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- развитие творческого воображения и фантазии, потребности в самовыражении, воспитание интереса к музыкальному творчеству в 
различных видах деятельности (пении, музыкально- ритмических движениях, музицировании); 

- интеллектуально-творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых ситаациях, предлагать пути решения творческих 
заданий; 

- профилактика и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 
Разделы музыкальной деятельности на занятиях: 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 
-знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, накопление музыкальных   впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование   
 музыкального слуха.   
 
Раздел «ПЕНИЕ»     
 -развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен 
 -формирование у детей певческих умений и навыков 
 -формирование навыка коллективного и индивидуального пения 
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 -развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха. 
 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 
-развитие умения передавать в движении характер музыки 
-развитие пространственных и временных ориентировок 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
-развитие художественно-творческих способностей 
-воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное воображение. 
 
Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых, коммуникативных качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 
 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
 
 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно постав ленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на детских музыкальных 

инструментах. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

 
Образовательный процесс по музыкальному развитию основывается на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 
 

� поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

� личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей;  
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� уважение личности ребенка; 
А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

� сотрудничество детского сада с семьёй;  
� приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
� учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1. принцип научной обоснованности и практической применимости;  
2. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
детей дошкольного возраста;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
7. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  на каждом возрастном этапе;  
8. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов; 
 9.  непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно; 
 10.  целостность в решении педагогических задач:       
 
  а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 
                б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 
                в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов).   
 11.  принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 
 12.  принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и частично историческим календарем; 
 13.  принцип партнерства и сотрудничества; 
 14.  принцип развивающего характера обучения; 
 15.  принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-эстетической деятельности; 
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 16.  принцип положительной оценки деятельности детей; 
     

Подходы  в организации образовательного процесса 
 

     Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах музыкальной деятельности раскрыть свои 
творческие и артистические способности. 

 
     Эколого – культурный подход в личностно – ориентированном образовании ( личностно- ориентированное взаимодействие педагога 

и ребенка ; введение ребенка как субъекта; признание его ценностью всего образовательного процесса). Образовательный процесс 
выступает развивающей эколого – культурной средой , которая понимается нами как синтезированная система ценностей        ( культурно – 
познавательных , гуманистических , нравственных , эстетических), отраженных в различных видах искусств , осваиваемых ребенком в 
совместном взаимодействии со взрослыми в мире культуры , в мире собственной культуры «Я» и деятельности. Содержание художественно 
– эстетической среды образовательного процесса отражает в себе общечеловеческие ценности. 

     Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
 

1.2. Прогнозируемые результаты реализации программы. Целевые ориентиры. 
Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 
Целевые ориентиры используются педагогами для: 

� построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего 
� образовательного пространства Российской Федерации; 
� решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 
� изучения характеристик образования детей 3-7 лет. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать: 
-  приобретения навыка  эмоциональной отзывчивости на музыку; 
-  уметь воспринимать  игровые и музыкальные образы в пении, музыкально-ритмических движениях, и,  уметь их передавать; 
- уметь воспринимать музыкальные произведения, дать словесное описание средствам музыкальной выразительности; 
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость, точность движений, пластичность); 
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности, импровизации; 
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Планируемые результаты освоения рабочей Программы осуществляется на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и образовательной 
программы, реализуемой в ГБДОУ Детский сад №87. Показатели освоения детьми Программы по музыкальному развитию соответствуют 
задачам Образовательного Стандарта. 

 

№ 
п\п 

 
Группа 

 
Промежуточные результаты к концу года 
 

3. Младшая группа - слушают музыкальные произведения до конца, узнают знакомые песни; 
- различают звуки по высоте (в пределах октавы); 
- замечают динамические изменения (громко - тихо); 
- поют,  не отставая, и не опережая друг друга; 
- выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притопывают попеременно ногами; 
 - двигаются под музыку с предметами –флажки, снежки, листочки; 
- различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и т.д) 

4.  Средняя группа - слушают музыкальное произведение до конца, чувствуют его характер, выражают свои чувства 
словами, рисунком, движениями; 

- узнают песни по мелодии; 
- различают звуки по высоте (секста-септима); 
- поют протяжно, четко произнося слова; 
- выполняют движения в соответствии с характером музыки, меняя их в соответствии с 

двухчастной формой); 
- выполняют танцевальные движения: пружинка, движения парами по кругу и по одному, 

прямой галоп); 
- выполняют движения с предметами (куклами, игрушками, цветами); 
- инсценируют (вместе с педагогом) песни, хороводы; 
- играют на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 

5.  Старшая группа - различают жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- различают звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.); 
- различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
- узнают музыкальные  произведения по фрагменту; 
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- поют без напряжения, легким звуком, отчетливо произнося слова, своевременно начинают и 
заканчивают песню с музыкальным сопровождением и без него; 

- ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 
- выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении; 

- самостоятельно меняют движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  
- самостоятельно инсценировать  содержание песен, хороводов, действовать , не подражая друг 

другу; 
- самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действуют,  не подражая друг 

другу; 
- играют мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

6.  Подготовительная к 
школе группа 

- узнают гимн РФ; 
- определяют музыкальный жанр произведения (марш, песня, танец), инструмент, на котором 

оно исполняется. 
- ; 
- различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 
- определяют общее настроение, характер музыкального произведения; 
- слышат в музыке изобразительные моменты; 
- воспроизводят и чисто интонируют несложные песни в удобном диапазоне с динамическими 

оттенками ( ускоряя, замедляя, усиливая, ослабляя звучание); 
- поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
- сохраняют правильное положение корпуса при пении (певческая установка); 
- выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, музыкального образа; 
 

- передают несложный ритмический рисунок; 
- выполняют танцевальные движения четко, ритмично и выразительно (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 
- инсценируют игровые песни; 
- исполняют на ДМИ сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  
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1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
  Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является  модифицированной и составленной на основе: 
       - Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от  20.05.2015г №2\15). 
С использованием парциальных  образовательных программ: 
- Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 Куприна Л.С., Бударина Т.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» / СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000. – 304 с.. 
        - Программы «От рождения до школы».  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва, 2011. 
  
   - Программы «Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздники каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Спб.: «Композитор», 2009.  
        - Е. Железнова «Музыка с мамой», «Кораблик игрушек», «Топ-Топ Развивалка от 1-5», «Догоняйка». 
 
  -  Программы «Ритмическая мозаика». Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 
        -  Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-хлоп, малыши!» Т. Сауко, А. Бурениной. СПб, 2001. 

 
  Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей 

дошкольного возраста. 
 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  музыкального развития детей 
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Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В этом возрасте у ребенка уже проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому приоритетными задачами становятся развитие 
умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 
движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется на занятиях и в процессе культурно-досуговой деятельности, а также в повседневной 
жизни. 

-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
Слушание 
Музыкальный руководитель, развивая интерес к музыке, перед каждым исполнением произведения рассказывает о том, что он будет 

исполнять, о чем говорится в произведении; приучает детей к тому, что каждое музыкальное произведение имеет название и характерное 
звучание. В первой половине года дети лучше воспринимают вокальные произведения благодаря тому, что в них сочетаются и яркая 
музыкальная основа художественного образа, и художественное слово. 

Перед началом прослушивания новой песни следует подвести ребенка к ее восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. На-
пример, планируется спеть песню «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. Педагог показывает игрушечную кошку, дает возмож-
ность рассмотреть ее, погладить, вспомнить, как она «мяукает», и только после этого предлагает послушать песню о том, как «Кошка просит 
молочка». При этом необходимо предложить детям показать, как она это делает. 

Формирование интереса к восприятию музыки и устойчивого внимания во многом зависит от того, умеет ли музыкальный 
руководитель поставить задачу перед ребенком, насколько она посильна и выполнима. С целью развития умений вслушиваться в слова и 
мелодию песни, музыкальный аккомпанемент и музыкальные характеристики можно показать исполнение песни на разных инструментах. 

На третьем году жизни малыши с интересом слушают инструментальную музыку, для которой характерны богатые выразительные 
средства и яркие образы. Обычно дети быстро запоминают ее. Примерно на третьем занятии малыши узнают мелодию и могут ответить на 
вопрос: «О чем это произведение?» Для формирования основ музыкальной культуры в этом возрасте уже можно использовать методы 
контрастных сопоставлений, которые способствуют активизации эмоциональной отзывчивости и развитию мышления. 

Метод контрастных сопоставлений позволяет использовать произведения с одним названием, но создающих разные художественные 
образы; одного жанра и разных жанров, сочетающие пение и инструментальное сопровождение.  

При восприятии музыки важно вызвать активность ребенка, которая проявляется в узнавании музыкальных произведений, проявлении 
положительных эмоций, способности подобрать к музыке игрушку, иллюстрацию. 

Особый вид слушания музыки представляют собой рассказы с музыкальными иллюстрациями. Методика проведения такого вида слу-
шания предполагает, как правило, работу со знакомыми произведениями, но иногда можно включать и новые, но не более одного-двух. Му-
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зыкальный руководитель сначала дает словесный, а затем музыкальный образ, обязательно включая задания на активизацию музыкальной 
памяти, воображения и музыкального творчества. Этот вид слушания музыки проводится в качестве развлечения или в начале занятия, когда 
ребенок еще не утомлен и ярко воспринимает происходящее. 

Пение и подпевание 
Они имеют особое значение, так как предполагают активную музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо соблю-

дать ряд правил. Песни должны быть интересными по содержанию, простыми по построению мелодии, легкими по произношению текста и 
короткими с повторяющимися фразами. Перед разучиванием новой песни дети должны услышать ее в выразительном исполнении, чтобы у 
них появился интерес к этой песне. 

При разучивании песни музыкальный руководитель, стремясь облегчить детям восприятие, четко произносит все слова, при этом арти-
куляция не должна быть утрированной, иначе ребята, подражая педагогу, станут ее копировать. Педагог хвалит детей за то, что они 
стараются подпеть; поощряет тех, которые пока не поют, но уже готовы к подпеванию, то есть губами артикулируют слова. Можно погла-
дить ребенка по голове и сказать «молодец», «умница». 

Необходимо постепенно подводить детей к согласованному пению. Если стройное пение пока не получается, то прерывать их не 
следует. Лучше дать малышам допеть до конца, а затем вернуться к тем фрагментам, где дружного пения не получилось. 

При формировании умения чисто передавать звучание мелодии необходимо предложить вначале ребенку спеть вместе с музыкальным 
руководителем, при этом взрослый от раза к разу поет все тише, чтобы дать ребенку возможность петь самостоятельно и чисто. Опыт 
показывает: малыши поют чище, если разучивают песню с голоса без музыкального сопровождения. При разучивании песни используются 
различные методические приемы: объяснение, показ, игра и т. д. 

Целесообразно включать песни в различные формы работы с целью создания песенного репертуара. 
Игры и игровые упражнения 
Дети этого возраста, играя, с удовольствием исполняют роли птиц, животных, передавая особенности их повадок. Для расширения 

сюжета игры следует использовать музыкальное сопровождение. Дети, вслушиваясь в музыку, уже способны передать особенности ее 
характера, но еще нуждаются в поддержке взрослого. Перед проведением игры используется музыкально-двигательный показ движений, 
который проводится с целью уточнения того, почему в данный момент следует вести себя таким образом, а не иначе. Передавать 
художественный образ детей учат постепенно. Если у них что-то не получается, можно отрабатывать эти моменты посредством 
специальных тематических упражнений. 

Новым для детей являются построение в круг и движение по кругу. Навыки, необходимые для этого, будут сформированы 
впоследствии. Пока же речь идет о том, что детей начинают приучать делать такие построения. 

 
Музыкально-ритмические движения 
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Чтобы добиться эффективных результатов в развитии музыкально-ритмических движений, необходимо шире использовать 
подражание со стороны детей действиям взрослого. Педагог обращает внимание детей на то, что начинать двигаться надо с началом 
звучания музыки, а заканчивать — с ее окончанием; учит выразительно исполнять движения, чувствовать контрастность звучания музыки и 
в соответствии с ней менять движения. После того как дети усвоят движения пляски, содержание и действия в игре, им предоставляется 
самостоятельность (взрослый оказывает помощь только тем, кто в ней нуждается). 

Музыка должна звучать и в повседневной жизни детей в детском саду, в процессе отдельных режимных моментов, в ходе занятий, во 
время самостоятельной деятельности, при развлечениях и на праздниках. Например, малыши ложатся спать (во время дневного сна), а вос-
питатель напевает им колыбельную или, когда малыши собираются на прогулку, поет им любимую веселую песенку. Нередко музыкальное 
сопровождение используется на занятиях по изобразительной деятельности и физическому воспитанию. 

К трем годам у детей проявляется музыкально-эмоциональная активность: они уже называют любимые песни до начала музыкального 
занятия, просят сыграть их или спеть, тем самым настраиваясь на слушание. Узнают знакомые песни по фортепианному вступлению. С 
интересом слушают рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями, запоминают музыку и узнают, о каком персонаже 
или эпизоде она «говорит». Дети громко смеются, дают советы персонажам комических сценок, разыгрываемых взрослыми; охотно играют 
в прятки и жмурки с музыкальным руководителем; «помогают» (по одному или по двое-трое) взрослому петь песни, выражая удовольствие 
от своего участия в пении; быстро запоминают и воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, показанные взрослыми. К концу 
года в плясовых движениях и групповой маршировке появляется ритмичность. 

В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются извлекать звуки из музыкальных инструментов, на которых играет 
музыкальный руководитель в их присутствии. Воспроизводят движения, разученные на музыкальных занятиях, напевая при этом знакомую 
песню, и дополняют зрительные впечатления песней соответствующего содержания. 

 
Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 
Развитие детей этого возраста позволяет проводить планомерную работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях 

и в процессе использования музыки в повседневной жизни, а также в ходе культурно-досуговой деятельности. 
Музыкальные занятия имеют ту же структуру (вводная часть, основная и заключительная), что и в первой младшей группе, и прово-

дятся два раза в неделю. Занятия могут быть разных видов: типовые, тематические, доминантные, комплексные и интегрированные. 
Музыкальному руководителю следует помнить: любое музыкальное занятие должно обучать и развивать ребенка, а главное — 

формировать его базовую культуру. Музыкальные занятия включают слушание, пение, музыкально-ритмическую и игровую деятельность. 
Педагог должен создать эстетически-развивающую среду, содействующую целенаправленному обучению, развитию и вызывающую у ребят 
интерес к тому, что они делают. 
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Любое музыкальное занятие будет успешным, если оно продумывается заранее музыкальным руководителем, а воспитатель знаком с 
материалом, который будет даваться детям и отвечает требованиям программы. Знания, умения и навыки, формирующиеся таким образом, 
содействуют развитию музыкальных способностей детей. Соблюдается последовательность в разучивании материала, обеспечивается 
взаимодействие всех видов музыкальной деятельности. Используются разные методические приемы, выбор которых зависит от этапа 
разучивания музыкального произведения. 

 
Слушание музыки 
Следует исходить из того, что дети уже имеют некоторый навык в этом виде деятельности. Восприятие музыки становится более 

эмоциональным и дифференцированным. Произведения, предлагаемые для слушания, по своей музыкальной характеристике должны быть 
ярко эмоциональными. Их лучше давать попарно: вначале с резко контрастным характером, затем — с менее ярко выраженным. Детей учат 
сравнивать произведения, для чего целесообразно прослушивать их несколько раз; подсказывают соответствующие эпитеты для их 
характеристики. Первое прослушивание — это знакомство с произведением и его эстетическое восприятие в целом. Второе и третье 
прослушивания — это восприятие музыкального произведения с более подробным обсуждением характера и содержания, исполнение 
наиболее ярких фрагментов. На последующих занятиях дети, как правило, уже узнают произведение по вступлению, заключению и 
отдельным фрагментам. 

С целью совершенствования умения вслушиваться в музыку педагогу следует больше внимания уделять выразительному, грамотному 
исполнению музыкального произведения. С самого начала следует 
приучать детей слушать музыку. 
 
 
Музыкально-дидактические игры 
В этой группе они более широко, чем ранее, используются с целью развития музыкального слуха и сенсорных способностей. 

Музыкальный руководитель знакомит и разучивает игру, затем дети учат игру вместе с воспитателем. На последнем этапе дети уже могут 
играть самостоятельно, проявляя инициативу, а взрослый способствует тому, чтобы игра вошла в их повседневную жизнь. 

Пение 
Являясь яркой и образной формой музыкальной деятельности, пение способствует углублению представлений детей об окружающей 

действительности. Это наиболее доступный детям вид музыкальной деятельности, развивающий умение воспринимать музыку, а также му-
зыкальные способности в целом. Ребенок этого возраста пытается петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавать 
мелодию в диапазоне ми — си. Для того чтобы развить голос ребенка, приучить его петь чисто, правильно и согласованно с другими детьми, 
необходимо как можно больше петь с детьми, развивая у них любовь и интерес к пению (на занятиях, в быту, играх, на прогулках). До 
разучивания песни необходимо сформировать у ребенка целостное представление о ее мелодии. С этой целью сначала с детьми слушают 
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песню, уточняют ее характер и содержание, а затем идет работа над чистотой интонации: звукообразованием, дыханием, дикцией. 
Вокальные навыки формируются в процессе работы над распевами. Сначала поются упражнения, попевки. С целью достижения легкого и 
чистого звука пропевают слоги: га, ка, ку, го, гу\ используют упражнения для правильного формирования гласных, например, звук «а» — 
кукла плачет «а» или укачай мишку «а- а-а-а-а»…; звук «о» — курочка зовет цыплят «ко, ко, ко». 

Для того чтобы проявилась вокальная специфика песни и была решена учебная задача, следует использовать комплекс методических 
приемов, которые дополняют друг друга: подчеркнуто четкое начало исполнения песни, соблюдение ритма пения, выделение трудных для 
произношения слов, интонационных оборотов: протягивание концов музыкальных фраз и т. Д. В зависимости от поставленной задачи изме-
няется характер пения. В процессе обучения важное значение имеют указания музыкального руководителя, предшествующие показу Указа-
ния могут быть образные (обращены к детскому мышлению, эмоциям) и прямые (направлены на понимание детьми требований педагога). 

Для чистого звучания песни необходимо соблюдать певческую установку, то есть правильную позу ребенка во время пения: дети сидят 
прямо и глубоко на стуле, прислонившись к спинке; не наклоняя корпус и голову вперед. Разучивание песни осуществляется, когда дети 
сидят на стуле. Стоя поют те песни, которые знакомы. Для того чтобы развивать детский голос, репертуар должен отвечать следующим тре-
бованиям: ясность ладового строения мелодии; доступность текста для пения и мелодии голосовым возможностям детей. При этом не надо 
торопиться с расширением диапазона песенного репертуара. 

В целях развития песенного исполнительства детям предлагают творческие задания, дидактические игры типа «Позови кошечку», «Ку-
рочка и цыплятки», «Покачай и убаюкай куколку» и др. 

 
 
Музыкально-ритмические движения 
Занятия музыкально-ритмическими движениями направлены на развитие музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости на 

музыку, и прежде всего чувства ритма. Ребенок этого возраста уже способен обращать внимание на качество движения — главным образом 
при ходьбе, беге; на согласованность движений рук и ног при ходьбе. 

Во время разучивания музыкально-ритмических движений с учетом возрастных особенностей детей музыкальный руководитель ис-
пользует различные методические приемы: выразительное исполнение музыки, наглядный показ отдельных танцевальных движений, 
объяснения того, как следует выполнять ритмическое упражнение; показ движений детьми или воспитателем. К концу года дети уже слышат 
трехчастную музыку, громко и тихо звучащую; эмоционально реагируют на разнохарактерную музыку (веселую, грустную). 

В целях эффективного развития музыкально-ритмических движений педагогу целесообразно придерживаться следующих методичес-
ких рекомендаций. Обучение движениям должно начинаться с восприятия музыки к игре (танцу, пляске), чтобы сформировать общее 
представление о ней. Разучивание игр и плясок начинается с показа, и, только увидев, что дети хорошо двигаются под музыку, педагог 
может ограничиваться указаниями по ходу исполнения танца, пляски или игры. При этом следует добиваться не просто правильного и  
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выразительного выполнения движения. Для этого педагог использует образные сравнения (идем как солдаты, прыгаем как зайчики, летаем 
как птички), помогающие детям передавать характер движения. 

В процессе разучивания музыкально-ритмических движений в этом возрасте следует использовать следующие методические приемы: 
выразительное исполнение музыки, игра, упражнения, пояснения, художественное слово, показ. 

На занятиях и во время праздничных мероприятий не следует использовать аудиозаписи. Детям нужно танцевать под «живую» музы-
ку, чтобы испытывать удовольствие от исполняемой пляски. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Продолжается закрепление знаний детей о музыкальных игрушках и детских инструментах: металлофоне и барабане. Малыши уже 

могут различать звуки пo высоте в пределах октавы («до» первой октавы — «до» второй октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, 
различать тембры менее контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). 

Знакомство с инструментом нужно проводить таким образом, чтобы у детей возник интерес к нему. Поэтому вначале целесообразно 
провести беседу, но построить ее так, чтобы музыкальный инструмент, с которым знакомят детей, был преподнесен в привлекательной фор-
ме. Так, знакомя детей с металлофоном, следует показать им пластинки, молоточек; сыграть веселую плясовую мелодию, знакомую песенку, 
предложить малышам попробовать самостоятельно извлечь звуки. В ходе обучения игре на музыкальных инструментах большое значение 
имеет развитие чувства ритма и музыкального слуха. С этой целью проводятся музыкальные дидактические игры. 

Если программные задачи будут решены в полном объеме, то музыкальная активность детей проявится в следующем: они 
заинтересованно слушают музыку и эмоционально реагируют на нее, узнают знакомые песни и пьесы, стремятся чисто интонировать 
мелодию, умеют передавать элементарную ритмичность в основных, образных и танцевальных движениях; подыгрывать на ударных 
инструментах ритм знакомых музыкальных произведений. 

 
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 
Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной дея-

тельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество. 
Занятия являются основной формой обучения, структура остается прежней, но характер несколько меняется. Детям дают более 

сложные задания, которые требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 
развлекательный характер обучения. Занятия проводятся как обычно два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 
задачах музыкального воспитания, изложенных в программе. 

Выбор методических приемов зависит не только от этапа разучивания произведения, но и от особенностей возраста и возможностей 
детей. Попрежнему активно используется показ: у детей еще недостаточно развита координация движений, они не очень хорошо  
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ориентируются в пространстве, у них маленький запас танцевальных движений. Вместе с тем детям уже предоставляется возможность 
самостоятельно искать выразительные средства передачи художественного образа. Также активно используются наглядные и игровые 
методы, которые позволяют вызвать 

интерес и эмоциональное отношение к деятельности, активность. 
 
Слушание музыки 
Дети этого возраста проявляют значительно больший интерес к инструментальной музыке. Они различают не только характер 

произведения, но и его жанр (танец, марш, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. В этой группе продолжают воспитывать 
навыки восприятия. При этом важным является создание непринужденной обстановки во время слушания музыки. Положительный 
эмоциональный настрой возникает у ребенка в том случае, если ему интересно; он является соучастником происходящего, поэтому педагогу 
следует исполнять произведение эмоционально. Разбудить фантазию и воображение детей помогут строчки из поэтических произведений, 
показ иллюстраций или краткая беседа, нацеленная на развитие эмоциональных чувств ребенка при восприятии художественного образа. 
Мастерство педагога проявляется в том, что его слова и действия должны вызывать у детей активность при восприятии и обсуждении 
музыкального произведения. 

Для того чтобы научить ребенка слушать музыку, развивать его слуховое восприятие и музыкальную память, следует широко 
использовать музыкально-дидактические игры («Буратино», «Узнай песню по ритму», «Подумай и узнай»). Методика их разучивания имеет 
свою специфику: сначала дети слушают произведение, обращая внимание на выразительные средства; затем запоминают мелодию, под 
которую будут действовать; на последнем этапе при помощи воспитателя включаются в игру и затем играют самостоятельно. 

 
Пение  
Дети этого возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь 

согласованно, начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. 
Для правильной организации работы над песней необходимо знать возможности и особенности детей, их голосовой диапазон и на 

каких звуках им удобно петь. В данном возрасте дети поют от «до» первой октавы до «ля» первой октавы. Обучать пению необходимо в 
благоприятной обстановке: педагог должен вселять в них уверенность в том, что у них все получится; что они могут и умеют петь 
выразительно и красиво, постоянно работать над чистотой интонации и звукообразованием. При этом необходимо настраивать детей на 
нужную тональность, пропевать для образца начальные звуки песни с последующим их повтором детьми. При разучивании мелодии можно 
дать ее пропевание на различные слоги: ля, ма, но, что одновременно способствует развитию дикции. Для улучшения артикуляции можно 
использовать скороговорки, четверостишия; произнесение шепотом коротких фраз, пропевание куплетов, исполнение припева группой, а 
запева — сольно. 
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Когда затруднено пропевание какого-либо интервала, можно поупражнять детей и использовать характерную интонацию для 
выраженного в песне художественного образа. Например, если разучивается песня «Кукушечка», муз. М. Красева, то используется 
звукоподражание «ку-ку». 

Для развития координации голоса и слуха используются попевки и песни, состоящие из слоговых сочетаний. Их регулярноепропевание 
содействует развитию диапазона, но петь необходимо без сопровождения. Целесообразно детям давать музыкальные дидактические игры 
для различения звуков по высоте («Эхо», муз. Е. Тиличеевой, «Дождик», муз. М. Красева и др.). 

Необходимо развивать детское песенное творчество с помощью заданий: «Спой собственную колыбельную», «Допой песенку», 
«Позови подругу или друга», «Вопросы и ответы» и т.п. 

Музыкально-дидактические игры 
Музыкально-дидактические игры способствуют развитию сенсорных способностей детей, стимулируют их на прослушивание 

произведения, узнавание, сравнение или выделение выразительных музыкальных средств (высота звучания, тембр, динамика, ритм). В 
среднем за год разучивается 10-12 игр, при этом каждая игра разучивается как на занятиях, так и вне занятий. После того как игра выучена 
детьми, она переносится в самостоятельную музыкальную деятельность детей. 

 
Музыкально-ритмические движения 
Дети этого возраста уже могут проявлять самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения после 

вступления, менять их в зависимости от формы (двух- или трехчастной), динамики (громко — тихо), регистра (высокий — низкий); вы-
полнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; двигаться по кругу. 

На занятиях активно используются игровые методы и приемы, которые помогают обратить внимание ребенка на характер музыки, 
добиться более выразительного и эмоционального исполнения. Использование яркой атрибутики сопутствует повышению качества 
движения, дополняет эмоциональный настрой. Например, при исполнении вальса детям можно дать в руки шарики, цветы; а русской пляски 
— платки, ленты и др. 

Обучая музыкально-ритмическим движениям, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к детям. Это поз-
воляет учитывать возможности каждого ребенка и оказывать помощь слабым и застенчивым. 

Детей пятого года жизни нужно учить инсценированию несложных песен, музыкальных сказок, импровизации плясок. Для развития их 
творческого потенциала необходимы определенные условия: навыки и умения исполнять разнообразные движения, их повторение и 
закрепление; наличие шапочек, лент и другой яркой атрибутики, которая вызывает желание проявлять свою творческую активность в раз-
личных ситуациях. В этом возрасте можно инсценировать песни: «Конь», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и гуси», муз. Ф. Гершевой; «Воробей», 
муз. А. Филиппенко. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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Обучение происходит систематически на занятиях и в повседневной жизни. Методика обучения игре на любом инструменте состоит из 
следующих этапов: знакомство с ударными детскими музыкальными инструментами (рассказ об истории создания каждого инструмента); 
постановка корпуса, рук; освоение основных приемов звукоизвлече-ния; разучивание музыкального произведения. 

Детей учат держать инструмент без напряжения, но крепко. При этом мышцы кисти руки не должны быть напряжены. При игре на 
ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя — в той или иной степени — участвуют плечо и предплечье. Основным 
способом звукоизвлечения является удар, который складывается из нескольких фаз: взмах руки, ее направленное движение к инструменту, 
соприкосновение с источником звука и воспроизведение звука, отскок и возвратное движение руки. Детей следует приучать к постоянному 
слуховому контролю, это позволяет получать красивый звук. Развитие мышц кистей рук, координация движений достигаются в результате 
систематических занятий, а умения вырабатываются в процессе специальных упражнений. Необходимо формировать у детей интерес и 
желание музицировать на детских инструментах. 

 
При правильной постановке работы по музыкальному развитию к концу пятого года жизни дети могут высказывать суждения о 

музыке, оценивать ее и качество пения; у них уже есть любимые произведения; проявляют самостоятельность при исполнении песен, 
танцев; интерес к коллективному пению с сопровождением фортепиано, без него и восприятию музыки; узнают мелодии по вступлению и 
заключению; любят ритмические движения; в играх, упражнениях и танцах передают характер произведения; исполняют программные 
танцевальные движения и могут использовать их в свободной пляске. 

 
Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой любимый вид деятельности, их интересы уже носят 

устойчивый характер. Основное внимание уделяется формированию умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные 
произведения. 

Содержание занятий усложняется: расширяется репертуар, и возрастают требования к качеству выполнения заданий. 
Продолжительность занятий составляет 25 минут. Выделяются следующие разделы: слушание музыки, исполнение (песни, движения, игра 
на детских музыкальных инструментах), творческая деятельность. 

 
 
Слушание музыки 
Работу по этому разделу рекомендуется вести по трем познавательным направлениям, каждое из которых имеет свои цели и задачи. 

Знакомство с жанрами, характером музыки: детям предлагают слушать произведения контрастного характера, что помогает им понять 
чувства, выраженные в музыке. 
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Знакомство с особенностями произведения: детей учат понимать, что музыка всегда передает и выражает чувства, настроение, 
переживания человека; педагог и дети совместно стремятся рассказать о смысле произведения. Так у ребенка вырабатывается 
индивидуальность суждений и высказываний. Важно, чтобы дети почувствовали отношение композитора к изображаемым событиям, 
поэтому, характеризуя музыкальное произведение, необходимо детально анализировать особенности выразительных средств, показывать Их 
связь с содержанием. 

Знакомство с приемами музыкальной выразительности, основными и сопутствующими художественными средствами, что помогает 
ребенку осознать и воспринять произведение в целом. Целостное восприятие произведения остается одним из основных методов работы: это 
дает педагогу возможность учить детей дифференцированному восприятию музыки, то есть показывать, как постепенно развивается 
музыкально-художественный образ и каким его видел и чувствовал композитор в процессе творчества. Навыки музыкального восприятия 
закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается действиями. Восприятие формируется не только в процессе музыкальных 
занятий, но и в культурно-досуговой деятельности: на праздниках, во время развлечений, отдыха, спортивных соревнований; на занятиях по 
развитию речи, математике, изобразительной деятельности и т. д. 

 
Пение 
Дети данной возрастной группы, имеющие музыкальный слух и голос, уже могут петь, чисто интонируя мелодию, и способны освоить 

ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие 
образцы пения, продолжать учить слушать, повторять услышанное; сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. 

Пение педагога должно отвечать высоким требованиям с точки зрения вокальной техники, чистоты интонирования, выразительности, 
образности. Каждый вокальный образец звучит многократно и в разнообразных вариантах, то есть в разных тональностях, различных тем-
пах, в исполнении педагога и хорошо поющих детей. 

Музыкальному руководителю следует придерживаться ряда положений, выработанных практикой. При первом показе произведения 
дети слушают молча, сосредоточенно, не пытаясь подражать. Это дает возможность избежать неправильного пения. Вокальный образец мо-
жет звучать в двух вариантах: с музыкальной поддержкой (подыгрыванием или подпеванием) или без него. Постоянное подыгрывание или 
подпевание педагога мешают развитию слуха детей. Однако в любом случае музыкальная поддержка должна звучать, не заглушая пения са-
мого ребенка. В процессе обучения детей пению необходимы объяснения педагога. При этом особое внимание уделяется работе над певчес-
ким дыханием, которое должно быть спокойным, бесшумным, регулироваться музыкальными фразами, не разрывая слова. Для выработки 
дыхания следует использовать игровые упражнения: понюхай розу или гвоздику; сделай выдох, как бы задув свечу; кто дольше гудит (как 
паровоз или пароход). 

Музыкальному руководителю следует помнить: у каждого ребенка есть звуки, которые ему удобнее петь естественным голосом — так 
называемые примарные зоны. Наиболее естественный диапазон для детей старшего возраста в пределах квинты «ре» первой октавы — «си» 
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первой октавы. Если ребенок поет выше или ниже этих звуков, то у него теряется чистота интонации; необходимо определять примарные зо-
ны каждого ребенка. 

В ходе поэтапного разучивания песни применяются приемы, которые содействуют развитию голоса и музыкальных способностей. 
Первый этап обучения включает вступительное слово педагога, художественный показ, беседу и повторный показ. Чем ярче и эмоцио-

нальнее проходит данный этап, тем большую активность проявляют дети. В ходе беседы они учатся отмечать звуковые особенности песни и 
высказывать свое мнение. И все это завершается коллективным исполнением песни. 

Второй этап — собственно разучивание. Он начинается с пения вместе с педагогом. Сначала лучше спеть песню один-два раза от на-
чала до конца без фортепианной поддержки. Это позволит выделить детей, на которых можно опираться во время пения. Затем начинается 
длительный процесс разучивания мелодии по фразам. Темп пропевания фраз должен обеспечивать нормальное певческое дыхание. 

При разучивании хорошо использовать следующие приемы: педагог поручает детям исполнение одной фразы, а сам поет всю песню. 
Смысл данного приема заключается в том, что ребенок исполняет одну фразу, но активно слушает всю мелодию и учит ее. Более сложный 
прием — распределение отдельных фраз между несколькими исполнителями. С одной стороны, это содействует целостному восприятию 
песни, а с другой — помогает показать тождество и различие фраз. Например, песню «Прогулка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, 
можно петь по фразам: один ребенок — первую музыкальную фразу куплета; другой ребенок — вторую, а затем наоборот. 

 
На третьем этапе идет работа над выразительностью пения, и перед педагогом стоит задача активизировать детей. Для этого 

используется пение всей группой, индивидуально и по подгруппам в сопровождении фортепиано или без него. 
Песенное творчество 
Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию 

голосам птиц и домашних животных, звучанию музыкальных инструментов (с изменением высоты звучания, ритма, музыкальных 
интонаций), импровизации несложных музыкальных вопросов и ответов типа: «Где ты?» — «Я здесь!». Непременной чертой импровизации 
является то, что она должна быть схожа с образцом, но отличаться от него мелодическими и ритмическими оборотами. 

Дидактическая игра 
Наряду со слушанием музыки, пением важное место продолжает занимать дидактическая игра, направленная на развитие сенсорных 

способностей детей, то есть умения воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков. Разучивание иг-
ры происходит на занятиях, потом дети играют в нее вместе со взрослым или друг с другом («Узнай песню по вступлению», «Сколько нас 
поет?», «Звенящие колокольчики»). Технология обучения дидактической игре та же, что и в средней группе. 

 
Музыкально-ритмические движения 
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Обучение ритмике направлено на развитие музыкального восприятия, стремление двигаться в соответствии с характером музыки, фор-
мой произведения; формирование любви к танцевальным и ритмическим движениям: обучение умению двигаться легко и пластично, 
получая от этого удовольствие. 

Занятия традиционно содержат упражнения для усвоения элементов движений танца, гимнастики, бега, шага, подскоков, игр, 
хороводов, плясок, танцев, а также танцевальное и игровое творчество. В процессе разучивания упражнений следует следить за осанкой, 
координацией движений рук и ног, взаимосвязью движений с музыкой, пластичностью, четкостью и легкостью движений. 

Музыкальный руководитель, работая над движением, стремится создать атмосферу творчества, в которой каждый ребенок может рас-
крыть себя. Заставить детей забыть о собственной неумелости помогают образные ситуации. Например, они не просто ходят в полуприседе, 
а «идут по низкому проходу в пещере, держа в руке фонарик». 

При выборе методических приемов следует ориентироваться на возможности детей и на особенности каждого произведения. Так, на-
пример, сюжетная игра «Ворон» (рус.нар. мелодия в обработке Е. Тиличеевой) связана с раскрытием поэтического образа, а несюжетные 
игры, например, «Игра с бубном», муз. М. Красева, — с движениями, которые чаще бывают фиксированными. Поэтому и методы обучения 
будут разными. 

 
Танцевально-игровое творчество 
Для активизации творческих проявлений в программу включено инсценирование песен, игр, хороводов, которое требует от ребенка 

умения выразительно двигаться, танцевать, изображать действия героя («Заинька», рус.нар. песня). Участие в инсценировках позволяет 
детям легко включаться в образное пространство произведения и содействует проявлению ими творчества. В целях его развития 
используются творческие  
задания, которые содействуют продумыванию комбинаций танцевальных движений (изобрази хитрую лису, сердитого волка, идущего 
медведя и т. п.).  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Для обучения необходимы: систематическое музыкальное развитие детей, создание детского оркестра и формирование желания играть 

в нем. 
Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах определяется последовательностью освоения конкретного инструмен-

та. Например, при обучении игре на металлофоне дети сначала исполняют простые попевки на одном звуке, что позволяет им научиться ис-
полнять ритмический рисунок попевки, придерживаться общего темпа, одновременно начинать и заканчивать игру. Затем разучиваются 
попевки, построенные на двух звуках, что способствует развитию звуковысотного слуха. В дальнейшем детей учат исполнять попевки, 
построенные на трех-четырех и более звуках. В процессе обучения игре на музыкальных инструментах следует чаще использовать музы-
кально-дидактические игры. Когда ребенок выучит произведение, можно подключать и другие детские музыкальные инструменты. 
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      К концу года дети способны воспринимать различные жанры (марш, вальс, полька, колыбельная); имеют любимые пьесы, песни, танцы, 
игры; обладают музыкальной памятью, певческими навыками; певческим слухом, вокально-слуховой координацией; умеют импровизировать в 
пении, танце; творчески передавать различные музыкально-игровые образы; владеют танцевальными движениями. 

 
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

          В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, 
танец, проявить творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный 
интерес к импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается 
стержнем музыкального воспитания. 

Занятия имеют ту же структуру, что и в старшей группе. Продолжительность занятий 30 минут. При организации занятий необходимо 
учитывать следующие положения. 

Восприятие музыки происходит как диалог с композитором, как переживание определенного эмоционального состояния и эстети-
ческих чувств. 

Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете развитие музыкального вкуса и сознания. Это зависит 
от педагога, который должен построить работу так, чтобы ребенок приобрел знания, навыки и умения чувствовать образ и передавать его с 
помощью разных видов художественной деятельности. Синтез различных видов искусств и интеграция художественной деятельности в 
эстетическом воспитании детей ‘ основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и постепенном 
понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них 
средствами. 

 
Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него 

художественный опыт, он испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче его 
художественный опыт, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. 

Слушание музыки 
Детям предоставляется возможность познать, как одно и то же явление отражается в разных видах искусства, какие художественные средства при 

этом используются в музыке, живописи, литературе. Так, тема «Море» описана А. С. Пушкиным в стихотворении «К морю» и отражена Н. 
Римским-Корсаковым в опере «Садко», а И. К. Айвазовский ярко изобразил состояние моря в картине «Девятый вал». Такие занятия позволяют 
музыкальному руководителю не только дать детям знания, умения, но и обобщить их, представить то или иное явление целостно. 
Формирование вкуса, интересов, воображения, развитие эмоций происходят с опорой на лучшие образцы народной и классической музыки. 
Большое внимание уделяется разбитию слоааря эстетических эмоций — ребенок учится подбирать точные слова для характеристики 
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музыкального произведения. Так, после прослушивания пьес П. И. Чайковского «Болезнь куклы» и «Новая кукла» дети, как правило, 
употребляют к первому произведению эпитеты: тревожная, печальная, трогательная музыка; а ко второй пьесе — радостная, звонкая, игривая, 
светлая музыка. 
Методы и приемы, способствующие формированию у детей активности в процессе слушания музыки, те же, что и в предыдущих группах. При 
этом необходимо учитывать возможности, опыт детей и при проведении беседы, которая в этой группе носит более развернутый характер. Это 
дает каждому ребенку возможность эмоционально и образно высказать свои впечатления; определить структуру произведения, выразительные 
средства, характер произведения в полном объеме. 
С целью активизации слухового восприятия следует использовать слушание музыкального произведения в различном исполнении: фор-
тепианном, оркестровом, камерно-ансамблевом. 
 

Пение 
Ведущим видом музыкальной деятельности остается пение, поэтому на музыкальных занятиях педагог стремится укрепить у детей интерес к 
пению, желание петь, особенно сюжетные песни. В процессе обучения пению на каждом занятии предлагаются новые, дополнительные 
задания: петь трудные мелодические ходы, исполнить отдельные фразы; шепотом, четко произносить текст, соблюдая правильный ритм; петь 
без сопровождения. Много внимания также уделяется певческим навыкам и певческой установке: правильному положению корпуса, головы, 
плеч, рук и ног. На стул дети садятся так, чтобы ноги, согнутые в коленях, были расположены прямо, упираясь в пол всей ступней. Сидят они 
на половине стула, держа спину прямо, а руки лежат на коленях. Голову, не опуская и не поднимая вверх, держат прямо. При пении стоя 
корпус и шея выпрямлены, ноги чуть расставлены, руки вдоль туловища. Особое внимание необходимо уделять положению подбородка: он не 
должен быть поднят или опущен. - 

Педагог продолжает формировать певческое дыхание: учит делать выдох за счет постепенного расхода дыхания на всю продолжитель-
ность музыкальной фразы; обучает короткому, энергичному, обязательно с небольшой задержкой вдоху, не допуская при этом поднятия 
плеч. В данном случае может быть использована следующая игра. Ребенок кладет правую руку на живот. По команде педагога «Вдох» и  

одновременному поднятию руки вверх он делает вдох и задерживает дыхание. При этом дышать необходимо носом. Следует помнить, что 
основным требованием, предъявляемым к художественному вокальному исполнению, является правильный красивый певческий звук. 
Главными методами вокальной работы являются вокальный показ, устное объяснение и певческие упражнения. Не следует позволять детям 
петь плохо выученный материал и дозировать длительность пения без сопровождения; на каждом занятии необходимо закреплять усвоенный 
материал. 
 
Для того чтобы певческий голос звучал ровно и по всему диапазону, можно посоветовать начинать работу с трех-пяти звуков в примар- ной 
зоне звучания голосового аппарата. Соблюдать диапазон в этой возрастной группе «ре» первой октавы — «до» второй октавы. Особое 



29 

 

внимание следует уделять выравниванию, округлению звучания гласных и выработке чистого унисона, для чего можно использовать, на-
пример, упражнения на звук «е» — козочка «ме», овечка «бе» и подобные упражнения на другие гласные. 
Необходимо обращать внимание детей на активность губ, четкое произношение согласных, особенно в конце слова; вырабатывать дикцию при 
помощи специальных упражнений — шуток-прибауток, потешек, скороговорок: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «Корабли лавировали, 
лавировали, да не вылавировали» и т. п. 

В ходе работы над пением большое внимание уделяется творческим заданиям, которые условно делятся на три цикла. 
Первый цикл — закрепление уже имеющегося опыта подражания звукам, которые ребенок не раз слышал (как звучит барабан, играет 

труба и т.д.); сочинения своей мелодии колыбельной. 
Второй цикл заданий — это вопросы и ответы в игровой форме. При этом важно активизировать детей в передаче разных интонаций: 

жалобных, просительных, сердитых, радостных. Например, исполнение песенки козы из сказки «Волк и семеро козлят» — то от лица козы, 
то от лица волка. 

Третий цикл — это импровизация на заданный текст, который должен быть контрастным по настроению, кратким и образным (можно 
использовать стихи С. Маршака и А. Барто). Сначала дети сочиняют на текст мелодию, затем сами придумывают слова и мелодию, а в даль-
нейшем импровизируют в одном определенном жанре: марш, песня, танец. - 
 

Музыкально-дидактические игры 
Они остаются эффективным средством формирования звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха у детей 6-7 лет. Эти 
игры, как и в предыдущих группах, разучиваются на занятиях, затем переносятся в самостоятельную игровую деятельность. В данной 
возрастной группе особое место занимают дидактические игры, придуманные детьми по аналогии, с которыми они знакомятся на занятиях.
 , 

Игры желательно проводить перед пением, так как они способствуют развитию слуховой сосредоточенности, столь необходимой 
именно в пении. 

Музыкально-ритмические движения 
Они имеют особое значение в работе с детьми данного возраста, так как дети уже способны посредством движений развить и передать худо-
жественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность, 
размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. Педагог должен научить детей передавать свои 

эмоциональные переживания через движения. Для этого необходимо содействовать развитию у них способности владеть своим телом. 
Осознанное движение позволит глубже воспринять музыку и более выразительно передать то эмоциональное состояние, которое вызывает 
музыкальное произведение. Существуют упражнения, развивающие умение танцевать, гибкость, устойчивость или слитность движений. 
Так, упражнение «Передача платочка» развивает ритмическую четкость движений, подготавливает к исполнению плавных движений. 
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Не менее важным остается проблема выбора приемов и методов обучения, призванных создать на занятиях атмосферу увлеченности, чтобы 
дети занимались музыкально-ритмическими движениями не по принуждению, а потому, что это интересно и нравится им. Здесь можно 
использовать игровой метод, способствующий органичному проникновению ребенка в художественный замысел, настраивающий его на 
эмоциональное освоение движений и помогающий скоординировать движения с музыкой. Например, упражнение «Поедем на каток», 
согласно которому дети должны представить, на каком виде транспорта поедут на каток, и изобразить, как они «едут», передавая характер 
движения; а затем показать, как катаются на коньках. 

Выразительная разговорная речь, тесно связанная с движением (жестом), музыкальной интонацией, становится тем самым мостиком, 
который связывает движение и музыку. 

В работе над движением уместно развивать детское творчество, используя различные приемы, например, прослушивание музыки, 
определение ее характера, настроения и формы. Можно предложить детям наметить возможные варианты построения танца или игры; 
выполнить упражнение с воображаемым предметом; угадать, что показывают мальчик, девочка или все дети; исполнить перепляс, 
изобразить выразительное движение персонажа; отобразить взаимоотношения персонажей в той или иной игре (спектакле), в 
эмоциональном состоянии (грустит, радуется и т. п.); придумать самостоятельно игру, танец. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжают проводиться систематические занятия по обучению игре на детских музыкальных инструментах (методику обучения см. в 
предыдущих группах). Дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, работая над 
художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным 

 

 

 

 

 

 

2.2. Педагогические ориентиры gо образовательным областям.Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направления «Музыка» с другими образовательными областями. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области 
«Художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 
 

«Физическое развитие» 

 

Развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально -коммуникативное 
развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; формирование 
представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное развитие» Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве, развитие 
игровой деятельности. Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно – эстетическое 
развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое 

 развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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       Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальной 
непосредственно образовательной деятельности (НОД)  2 раза в неделю в каждой возрастной группе с соответствиями с требованиями 
СанПиНа. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая), количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 
часам для каждой возрастной группы.    

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 
1 год – вторая  группа раннего возраста  с 2 до 3 лет; 
2 год –  младшая группа  с 3 до 4 лет; 
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
5  год – подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

Группа Возраст Длительность НОД 
(в минутах) 

Группа раннего 
возраста   

с 2 до 3лет 8-10 

 Младшая  с 3 до 4 лет 10-15 

Средняя с  4 до 5 лет 15-20 

Старшая с 5 до 6 лет 20-25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 25-30 

 
 

 

Диагностика: педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей спонтанной и специально организованной 
деятельностью детей. Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдения детей, детского развития, позволяющие 
фикировать индивидуальную диагностику и перспективы развития каждого ребенка. 

 
 
 
2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников по видам музыкальной деятельности «СЛУШАНИЕ» 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование 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 

• 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; 

• 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 
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«ПЕНИЕ» 
 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
• Использование пения: 
 

- на музыкальных занятиях; 
 

- во время умывания 
 

- на других занятиях 
 

- во время прогулки (в 
теплое время) 
 

- в сюжетно-ролевых играх 
 

-в театрализованной 
деятельности 
 

- на праздниках и 
развлечениях 

• Занятия 
 

• Праздники, развлечения 
 
• Музыка в повседневной 

жизни: 
 

-Театрализованная 
деятельность 
 

-пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в теплую 
погоду 
 

- Подпевание и пение 
знакомых песенок, полёвок 
при рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО 

• Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей: 

-песенного творчества 
(сочинение грустных и 
веселых 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 
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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 
 

-Игры, хороводы 
 

- 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 
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 

• 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 
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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; 
экспериментирование 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 



37 

 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное) 
 

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 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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При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы учитываются возрастные, индивидуальные особенности 
воспитанников и специфика их образовательных потребностей и интересов 

 

2.4 Содержание работы по музыкальному воспитанию  
в разных возрастных группах 

 
Раздел 
 

 Содержание образовательной деятельности 
Группа раннего  
возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Слушание В соответствии с ООП 
ДОУ  
«Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Наша 
погремушка», муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Зайка», 
рус. нар. мелодия, обр. 
Ан. Александрова, сл. 
Т. Бабаджан; «Корова», 
муз. М. Раухвергера, 
сл. О. Высотской; 
«Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Слон», 
«Куры и петухи» (из 
«Карнавала животных» 
К. Сен-Санса), «Зима», 
«Зимнее утро», муз. 
П.Чайковского; 
«Весною», 
«Осенью»,муз. С. 
Майкапара; «Цветики», 
муз. 
B. Карасевой, сл. Н. 

В соответствии с 
ООП ДОУ  
«Грустный дождик», 
«Вальс», муз. Д. 
Кабалевского; 
«Листопад», муз. Т. 
Попатенко; «Осенью», 
муз. С. Майкапара; 
«Марш», муз. М, 
Журбина; «Плясовая», 
рус. нар. мелодия; 
«Ласковая песенка», 
муз. М. Раухвергера, 
сл. Т. Мираджи. 
«Колыбельная», муз. 
С. Разаренова; 
«Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д. 
Кабалевского; 
«Солдатский марш», 
муз. Р. Шумана; 
«Елочка», муз. М. 
Красева; «Мишка с 
куклой пляшут 
полечку», муз. М. 
Качурбиной; «Марш», 

В соответствии с ООП 
ДОУ  

«Колыбельная», 
муз. А. Гречанинова; 
«Марш», муз. Л. 
Шульгина, «Ах ты, 
береза», рус. нар. 
песня; «Осенняя 
песенка», муз. Д. 
Васильева-Буглая, сл. 
А. Плещеева; «Зайчик», 
муз. Ю. Матвеева, сл. 
А. Блока; «Мамины 
лас-муз. А. 
Гречанинова; 
«Музыкальный ящик» 
(из «Альбома пьес для 
детей» Г. Свиридова); 
«Вальс снежных 
хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», П. 
Чайковского; 
«Итальянская полька», 
муз. С. Рахманинова; 
«Котик лел», «Котик 
выздоровел», муз. А. 
Гречанинова; «Как у 

В соответствии с ООП 
ДОУ  

«Марш», муз. Д. 
Шостаковича; 
«Колыбельная», «Парень 
с гармошкой», муз. Г. 
Свиридова; «Листопад», 
муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Марш» из 
оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С. 
Прокофьева; «Зима», 
муз. П. Чайковского, сл. 
А. Плещеева; «Осенняя 
песня» (из цикла 
«Времена года» П. 
Чайковского). «Полька», 
муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. 3. 
Петровой; «Мамин 
праздник», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 
Румарчук; «Моя 
Россия», муз. Г. Струве, 
сл. Н. Соловьевой; «Кто 
придумал песенку?», 
муз. Д. Львова-

В соответствии с ООП ДОУ  
«Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Марш», муз. С. 
Прокофьева; «Колыбельная», 
муз. В. Моцарт; «Болезнь 
куклы», «Похороны куклы», 
«Новая кукла», 
«Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «Осень», муз. 
Ан. Александрова, сл. М. 
Пожаровой; «Веселый 
крестьянин», муз. Р. Шумана; 
«Осень» (из цикла «Времена 
года» А. Вивальди); 
«Октябрь» (из цикла «Времена 
года» П. Чайковского); 
произведения из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова; 
«Море», «Белка», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы 
«Сказка о царе Салтане»); 
«Табакерочный вальс», муз. А. 
Даргомыжского; 
«Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; 
«Зима пришла», «Тройка», 
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Френкель; «Вот как мы 
умеем», «Марш и бег», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. 
Френкель; «Гопачок», 
укр. нар. мелодия, обр. 
М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. 
Бабаджан; «'Из-под 
дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия; 
«Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. 
В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», 
белорус, нар. мелодия, 
обр. 
C. Полонского; 
«Пляска с платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантовской; 
«Полянка», рус. 
нар. мелодия, обр. Г. 
Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. 
Фрида; «Стукалка», 
укр. нар. 
мелодия; «Утро», муз. 
Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; 
«Юрочка», белорус, 
нар. плясовая мелодия, 
обр. Ан. Александрова; 
«Пляска с куклами», 
«Пляска с платочками», 

муз. Ю. Чичкова; 
«Весною», муз. С. 
Майкапара; 
«Подснежники», муз. 
В. Калинникова; 
«Зайчик», муз. Л. 
Лядовой; «Медведь», 
муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и 
«Капризуля», муз. В. 
Волкова; «Дождик», 
муз. Н. Любарского; 
«Воробей», муз. А. 
Руббах; «Игра в 
лошадки», муз. П. 
Чайковского; 
«Марш», муз. Д. 
Шостаковича; 
«Дождик и радуга», 
муз. С. Прокофьева; 
«Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня; «Есть 
у солнышка друзья», 
муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Е. Каргановой; 
«Лесные картинки», 
муз. Ю. Слонова; рус. 
плясовые мелодии по 
усмотрению 
музыкального 
руководителя; 
колыбельные песни. 
 

наших у ворот», нар, 
мелодия; «Мама», муз. 
П. Чайковского; 
«Веснянка», укр. нар. 
песня . обраб. Г. 
Лобачева, сл. 
О..Высотской; 
«Бабочка», муз. Э. 
Грига; «Смелый 
наездник» (из 
«Альбома для 
юношества») Р. 
Шумана; «Жаворонок», 
муз. М.Глинки; 
«Марш», муз. С. 
Прокофьева; «Новая 
кукла», «Болезнь 
куклы» (из «Детского 
альбома» П. 
Чайковского); «Пьеска» 
из «Альбома для 
юношества» Р. 
Шумана; а также 
любимые произведения 
детей, которые они 
слушали в течение 
года. 
 

Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; «Детская 
полька», муз. М. Глинки; 
«Дед Мороз», муз. Н. 
Елисеева, сл. 3. 
Александровой. 
«Утренняя молитва», «В 
церкви» (из «Детского 
альбома» П. 
Чайковского); 
«Музыка», муз. Г. 
Струве; «Жаворонок», 
муз. М. Глинки; 
«Мотылек», муз. С. 
Майкапара; «Пляска 
птиц», «Колыбельная», 
муз. Н. Римского-
Корсакова; Финал 
концерта для фортепиано 
с оркестром № 5 
(фрагменты) Л. 
Бетховена. «Тревожная 
минута» (из альбома 
«Бирюльки» С. 
Майкапара); 
«Раскаяние», «Утро», 
«Вечер» (из сборника 
«Детская музыка» С. 
Прокофьева); «Первая 
потеря» (из «Альбома 
для юношества») Р. 
Шумана; Одиннадцатая 
соната для фортепиано, 
1-я часть (фрагменты), 
Прелюдия ля мажор, соч. 
28, № 7 Ф. Шопена. 
 

муз. Г. Свиридова; «Вальс-
шутка», «Гавот», «Полька». 
«Танец», муз. Д. 
Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. Д. 
Кабалевского: «Зима» из 
цикла «Времена года» А. 
Вивальди; «В пещере горного 
короля» (сюита из музыки к 
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 
«Шествие гномов», соч. 54 Э. 
Грига; «Песня жаворонка», 
муз. П. Чайковского; «Пляска 
птиц», муз. Н. Римского-
Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на 
Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к 
опере «Хованщина»); 
«Грустная песня», 
«Старинный танец», «Весна и 
осень», муз. Г. Свиридова; 
«Весна» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди; Органная 
токката ре минор И. С. Баха. 
«На гармонике» из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова и 
другие произведения из 
детских альбомов 
фортепианных пьес (по 
выбору музыкального руко-
водителя); «Менуэт» из 
детского альбома «Бирюльки» 
С. Майкапара: «Ромашковая 
Русь», «Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», «Палех» 
я «Наша хохлома», муз. Ю. 



40 

 

нем. нар. плясовые 
мелодии, сл. А. 
Ануфриевой; «Ай-да», 
муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой. 
 
 

Чичкова (сб. «Ромашковая 
Русь»); «Лето» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и 
другие произведения русских 
и западноевропейских 
композиторов (по выбору 
музыкального руководителя). 
 

Пение «Баю» 
(колыбельная), муз. М. 
Раухвергера; «Белые 
гуси», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Вот 
как мы умеем», 
«Лошадка», муз, Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Где ты, 
зайка?», обр. Е. 
Тиличеевой; «Дождик», 
рус. нар. мелодия, обр. 
В. Фере; «Елочка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Зима», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Идет коза 
рогатая», обр. А. 
Гречанинова; 
«Колыбельная», муз. 
М. Красева; «Кошка», 
муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. 
Найденовой; 
«Ладушки», рус. нар. 
мелодия; «Птичка», 

«Лю-лю, бай», 
рус, нар. колыбельная; 
«Колыбельная», муз. 
М. Раухвергера; «Я 
иду с цветами», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; «Маме 
улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. 3. 
Петровой; пение 
народной потешки 
«Солнышко-
ведрышко», муз. В. 
Карасевой, сл. 
народные; 
«Солнышко», укр. 
нар. мелодия, обраб. 
Н. Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой; 
«Дождик», рус. нар. 
закличка; «Тише, 
тише», муз. М. 
Сребковой, сл. О. 
Высотской. 
Песни 
«Петушок» и 
«Ладушки» рус. нар. 
песни; «Зайчик», рус. 

«Две тетери», 
муз. М.Щеглова, сл. 
народные; «Жук», муз. 
Н. Потоловского, сл. 
народные; 
«Колыбельная 
зайчонка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Птенчики», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; 
«Путаница» — песня-
шутка; муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. 
Чуковского; 
«Кукушечка», рус. нар. 
песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и 
«Кисонька-
мурысонька», рус. нар. 
песни; заклички: «Ой, 
кулики! Весна поет!» и 
«Жаворонушки, 
прилетите»; «Где был 
Иванушка», рус. нар. 
песня; «Гуси», рус, нар. 
песня; «Пастушок», 
муз. Н. 

Упражнения на 
развитие слуха и 
голоса. «Зайка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Сшили 
кошке к празднику 
сапожки», детская 
песенка; «Ворон», рус. 
нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-
воробей», рус. нар. 
песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики», 
«Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой; 
«Считалочка», муз. И. 
Арсеева; «Снега-
жемчуга», муз. М. 
Парха-ладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где 
зимуют зяблики?», муз. 
Е. Зарицкой, сл. Л. 
Куклина. «Паровоз», 
«Петрушка», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Барабана, 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой; «Тучка», 

Упражнения на развитие 
слуха и голоса. «Лиса по лесу 
ходила», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш дом», 
«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Ходит зайка по саду», рус. 
нар. мелодии; «Спите, куклы», 
«В школу», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», 
муз. В. Карасевой; «Труба». 
«Конь», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой; «В 
школу», муз. Е. Тиличевой, сл. 
М. Долинова; «Котя-коток», 
«Колыбельная», «Горошина», 
муз. В. Карасевой; «Качели», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «А я по лугу», рус. 
нар. мелодии; «Скок-скок, 
поскок», рус. нар. песня; 
«Огород», муз. B. Карасевой; 
«Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 
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муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто; 
«Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; 
«Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Кто нас 
крепко любит?», муз. и 
сл. И. Арсеева; 
«Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. 
Татаринова; «Кря-кря», 
муз. И. Арсеева, сл. Н. 
Чечериной. 

«Баю» 
(колыбельная), муз. М. 
Раухвергера; «Белые 
гуси», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Вот 
как мы умеем», 
«Лошадка», муз, Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Где ты, 
зайка?», обр. Е. 
Тиличеевой; «Дождик», 
рус. нар. мелодия, обр. 
В. Фере; «Елочка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Зима», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Идет коза 
рогатая», обр. А. 
Гречанинова; 

нар. песня, обр. Н. 
Лобачева; «Осенью», 
укр. нар. мелодия, 
обр. Н. Метлова, сл. 
Н. Плакиды; «Осенняя 
песенка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. 
Френкель; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель; «Наша 
елочка», муз. М. 
Красева, сл. М. 
Клоковой; «Плачет 
котик», муз. М. 
Пархаладзе; 
«Прокати, лошадка, 
нас», муз. В. 
Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. 
Михайловой; «Маме в 
день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 
Ивенсен; «Маме 
песенку пою», чуз. Т. 
Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Гуси», 
рус. нар. песня, обраб. 
Н. Метлова; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Машина», 
муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Игра с 

Преображенской, сл. 
народные. 
Песни. «Осень», муз. 
Ю. Чичкова, сл. И. 
Мазнина; «Баю-бай», 
муз. М. Красина, сл. М. 
Черной; «Осень», муз. 
И. Кишко, сл. Т. 
Волгиной; «Осенью», 
рус. нар. мелодия, 
обраб. И. Кишко, сл. И. 
Плакиды; «Кошечка», 
муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; 
«Снежинки», муз. О. 
Берта, обраб. Н. 
Метлова, сл. В. 
Антоновой; «Санки», 
муз. М. Красева, сл. О. 
Высогской; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарок 
маме», муз. 
A.Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; колядки: 
«Здравствуйте», «С 
Новым годом»; 
«Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. 
Чельцова; «Веснянка», 
укр. нар.песня; 
«Дождик», муз. М. 
Красева, сл. Н. 
Френкель; «Зайчик», 
муз.М. 

закличка; 
«Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; рус. нар. 
песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. 
А. Лившица, сл. М. 
Познанской; «К нам 
гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Огородная-
хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. Н. 
Пассовой; «Голубые 
санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. 
Клоковой; «Гуси-
гусеняга», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. 
Бойко; «Рыбка», муз. М. 
Красева, сл. М. 
Клоковой. «Курица», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «Березка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
П. Воронько; «Ландыш», 
муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Весенняя 
песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г 
Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 
Герчик, сл. Ю. 
Разумовского, «Птичий 
дом», муз. Ю. Слонова, 
сл. О. Высотской; 
«Горошина», муз. В. 
Карасевой, сл. Н. 

Песни. «Листопад»; муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Здравствуй, Родина моя!», 
муз. Ю. Чичкова, сл. К. 
Ибряева; «Моя Россия», муз. 
Г. Струве; «Нам в любой 
мороз тепло», муз. М. 
Парцхаладзе; «Улетают 
журавли», муз. В. Кикто; 
«Будет горка во дворе», муз. 
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Зимняя песенка», муз. М. 
Красева, сл. С. 
Вышеславцевой; «Елка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Е, 
Шмановой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, 
сл. 3. Петровой; «Мамин 
праздник», муз. Ю. Гурьева, 
сл. С. Вигдорова; «Самая 
хорошая», муз. В. Иванникова, 
сл. О. Фадеевой; «Спят 
деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. 
Чериицкой; «Хорошо у нас в 
саду», муз. В. Герчик, сл. А. 
Пришельца; «Хорошо, что 
снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний 
хоровод», муз. Т. Попатенко; 
«Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова; «Новогодняя 
хороводная», муз. C. 
Шнайдера; «Песенка про 
бабушку», «Брат-солдат», муз. 
М. Парцхаладзе; «Пришла 
весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. 
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«Колыбельная», муз. 
М. Красева; «Кошка», 
муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель; 
«Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. 
Найденовой; 
«Ладушки», рус. нар. 
мелодия; «Птичка», 
муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто; 
«Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; 
«Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Кто нас 
крепко любит?», муз. и 
сл. И. Арсеева; 
«Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. 
Татаринова; «Кря-кря», 
муз. И. Арсеева, сл. Н. 
Чечериной. 
 

лошадкой», муз. И. 
Кишко, сл. В. 
Кукловской; «Мы 
умеем чисто мыться», 
муз. М. Иорданского, 
сл. О. Высотской; 
«Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; 
«Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. 
Барто; «Веселый 
музыкант», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 
 

Старокадомского, сл. 
М. Клоковой; 
«Лошадка», муз. Т. 
Ломовой, сл.М. 
Ивенсен; «Паровоз», 
муз. 3. Компанейца, сл. 
О. Высотской. 
Песни из детских 
мультфильмов. 
«Улыбка», муз. В. 
Шаинского, сл. М. 
Пляцковского 
(мультфильм «Крошка 
Енот»); «Песенка про 
кузнечика», муз. В. 
Шаинского, сл. Н. 
Носова (мультфильм 
«Приключения 
Кузнечика»); «Если 
добрый ты», муз. Б. 
Савельева, сл. М. 
Пляцковского 
(мультфильм «День 
рождения кота 
Леопольда»); а также 
любимые песни, 
выученные ранее. 
 

Френкель; «Гуси», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 
 

Некрасовой; «Веснянка», укр. 
нар. песня, обр. Г. Лобачева; 
«Спят деревья на опушке», 
муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Во поле береза 
стояла», рус. нар. песня, обр. 
Н. Римского-Корсакова; «Я 
хочу учиться», муз. А. 
Долуханяна, сл. З. Петровой; 
«До свидания, детский сад», 
муз. Ю. Слонова, сл. В. 
Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. 
Попатенко. «Летние цветы», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Некрасовой; «Как пошли 
наши подружки», рус. нар. 
песня; «Про козлика», муз. Г. 
Струве; «На мосточке», муз. 
А. Филиппенко; «Песня о 
Москве», муз. Г. Свиридова; 
«Кто придумал песенку», муз. 
Д. Льва-Компанейца. 
 

Песенное 
творчество 

 «Бай-бай, бай-
бай», «Лю-лю, бай», 
рус. нар. 
колыбельные; 
«Человек идет», муз. 
М. Лазарева, сл. Л. 
Дымовой; «Как тебя 
зовут?», «Спой 
колыбельную», 

«Как тебя 
зовут?»; «Что ты 
хочешь, кошечка»; 
«Марш», муз. Н. 
Богословского; 
«Мишка», «Бычок», 
«Лошадка», муз. А. 
Гречанинова, сл. А. 
Барто; «Наша песенка 

«Колыбельная», 
рус. нар. песня; «Марш», 
муз. М. Красева; «Дили-
дили! Бом! Бом!», укр. 
нар. песня, сл. Е. 
Макшанцевой; 
«Придумай песенку»; 

«Осенью», муз. Г. 
Зингера; «Веселая песенка», 
муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Грустная 
песенка», муз. Г. Струве; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера; 
«Тихая песенка», «Громкая 
песенка», муз. Г. Струве; 
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«Ахтыкотенька-
коток», рус.нар. 
колыбельная; 
«Закличка солнца», 
сл. нар., обраб. И. 
Лазарева и М. 
Лазарева; «Петух и 
кукушка», муз. М. 
Лазарева, Л. 
Дымовой; 
придумывание 
колыбельной мелодии 
и плясовой мелодии. 
 

простая», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Курочка-
рябушечка», муз. Г. 
Лобачева, сл. 
народные; «Котенька-
коток», рус. нар. песня. 
 

потешки, дразнилки, 
считалки и другие рус. 
нар. попевки. 
 

«Медленная песенка», 
«Быстрая песенка», муз. Г. 
Струве. 
 

Музыкально 
– 
ритмические 
движения 

«Дождик», муз. 
и сл. Е. Макшанцевой; 
«Козлятки», укр. нар. 
мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; 
«Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой; 
«Воробушки», 
^Погремушка, 
попляши», 
«Колокольчик», 
«Погуляем», муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как 
мы умеем», «Марш и 
бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н, 
Френкель; «Гопачок», 
укр. нар. мелодия, обр. 
М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. 
Александровой, сл. Т. 

«Ладушки», 
муз. Н. Римского-
Корсакова; Марш», 
муз. Э. Парлова; «Кто 
хочет побегать?», лит. 
нар. мелодия, обраб. 
Л. Вишкаревой; 
ходьба и бег под 
музыку «Марш и бег» 
Ан. Александрова; 
«Скачут лошадки», 
муз. Т. Попатенко; 
«Шагаем как 
физкультурники», 
муз. Т. Ломовой; 
«Топатушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички 
летают», муз. Л. 
Банниковой; 
перекатывание мяча 
под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-
шутка); бег с 

«Пружинки» под 
рус. нар. мелодию; 
ходьба под «Марш», 
муз. И. Беркович; 
«Веселые мячики» 
(подпрыгивание и бег), 
муз. М. Сатулиной; 
«Качание рук с 
лентами», польск. нар. 
мелодия, обраб, Л. 
Вишкарева; прыжки 
под англ. нар. мелодию 
«Полли»; легкий бег 
под латв. «Польку», 
муз. А. Жилинского; 
«Марш», муз. Е. 
Тиличеевой; «Лиса и 
зайцы» под муз. А. 
Майкапара «В садике»; 
«Ходит медведь» под 
муз. «Этюд» К. Черни; 
подскоки под музыку 
«Полька», муз. М. 

Упражнения. 
«Маленький марш», муз. 
Т. Ломовой; 
«Пружинка», муз. Е. 
Гнесиной («Этюд»); 
«Шаг и бег», муз. Н. 
Надененко; «Плавные 
руки», муз. Р. Глиэра 
(«Вальс», фрагмент); 
«Кто лучше скачет», муз. 
Т. Ломовой: «Учись 
плясать по-русски!», 
муз. Л. Вишкарева 
(вариации на рус. нар. 
мелодию «Из-под дуба, 
из-под вяза»); 
«Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», 
рус. нар. мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 
Упражнения с 
предметами. «Вальс», 
муз. А. Дворжака; 

Упражнения. «Марш», муз. 
И. Кишко; ходьба бодрым и 
спокойным шагом под 
«Марш», муз. М. Робера; 
«Бег», «Цветные флажки», 
муз. Е. Тиличевой; «Кто 
лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Шагают девочки и 
мальчики, муз. В. Золотарева; 
«Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. 
Гуритта). «Кто лучше 
скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Смелый наездник», 
муз. Р. Шумана; «Качание 
рук», польск. нар. мелодия, 
обр. В. Иванникова; 
«Упражнение с лентами», муз. 
В. Моцарта; «Потопаем-
покружимся»;»Ах, улица, 
улица широкая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Полоскать платочки»: «Ой, 
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Бабаджан; «Из-под 
дуба», рус. нар. 
плясовая мелодия; 
«Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. 
B.Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», 
белорус, нар. мелодия, 
обр. C. Полонского; 
«Пляска с. платочком», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. 
мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), 
муз.Г. Фрида; 
«Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Утро», муз. 
Г. Гриневича, сл.С. 
Прокофьевой; 
«Юрочка», белорус, 
нар. плясовая мелодия, 
обр.Ан. Александрова; 
«Пляска с куклами», 
«Пляска с платочками», 
нем. плясовые и нар. 
мелодии, сл. А. 
Ануривой; «Ай-да», 
муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. 
нар. мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой. 
 

хлопками под музыку 
Р. Шумана (игра в 
жмурки); «Поезд», 
«уз. Л. Банниковой; 
«Упражнение с 
цветами», муз. А. 
Жилина «Вальс». 
 
Хороводы и пляски. 
«Пляска с 
погремушками», муз. 
и сл. В. Антоновой; 
«Пальчики и ручки», 
рус. нар. мелодия, 
обраб. М. 
Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. 
нар. мелодию «Пойду 
ль, выйду ль я», 
обраб. Т. Попатенко; 
танец с листочками 
под рус. нар. 
плясовую мелодию; 
«Пляска : 
листочками», муз. Н. 
Китаевой, сл. А. 
Ануфриевой, «Танец 
около елки», муз. Р. 
Равина, сл. П. 
Границыной; танец с 
платочками под рус. 
нар. мелодию; «По 
улице мостовой», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; танец с 
куклами под укр. нар. 
мелодию, обраб. Н. 

Глинки; «Всадники», 
муз. B.Витлина; 
потопаем, покружимся 
под рус. нар. мелодии. 
«Петух», муз.Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. 
М. Старокадомского; 
«Упражнения с 
цветами» полмуз. 
«Вальса» А. Жилина; 
«Жуки», венг. нар. 
мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева. 

Этюды 
драматизации. 
«Барабанщик», муз. М. 
Красева; «Танец 
осенних листочков», 
муз. А. Филиппенко, 
сл. Е. Макшанцевой; 
«Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. 
Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко», 
муз. В. Агафонникова; 
«Сапожки скачут по 
дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая 
прогулка», муз. П. 
Чайковского; «Что ты 
хочешь, кошечка?», 
муз. Г. Зингера, сл. А. 
Шибицкой; «Горячий 
конь», муз. Т. Ломовой; 
«Подснежники» из 
цикла «Времена года» 

«Упражнения с 
ленточками», укр. нар. 
мелодия, обр. Р. 
Рустамова; «Гавот», муз. 
Ф. Госсека; «Передача 
платочка», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнения 
с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. 
Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» 
(тема из вариаций), муз. 
В. Моцарта; «Полька», 
нем. нар. танец; «Поспи 
и попляши» («Игра с 
куклой»), муз. Т. 
Ломовой; «Ау!» («Игра в 
лесу», муз. Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. 
«Дружные пары», муз. 
И. Штрауса («Полька»); 
«Парный танец», муз. 
Ан. Александрова 
(«Полька»); 
«Приглашение», рус. 
нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера; 
«Задорный танец», муз. 
В. Золотарева; 
«Зеркало», «Ой, хмель 
мой, хмелек», рус. нар. 
мелодии; «Круговая 
пляска», рус. нар. 
мелодия, обр. С. 
Разоренова; «Русская 
пляска», рус. нар. 
мелодия («Во саду ли, в 

утушка луговая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами», муз. 
Т. Ломовой; «Упражнение с 
флажками», нем. нар. 
танцевальная мелодия; 
«Упражнение с кубиками», 
муз. С. Соснина; 
«Погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; «Упражнение 
с мячами», «Скакалки», муз. 
А. Петрова; «Упражнение с 
лентой» (швед. нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева); 
«Упражнение с лентой» 
(«Игровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» 
(«Барашенька», рус. нар. 
мелодия); «Дождик» 
(«Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» 
(«Танец», муз. Дарондо); 
«Обидели», муз. М. 
Степаненко; «Медведи 
пляшут», муз. М. Красева. 
Показывай направление 
(«Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара 
пляшет по-своему («Ах ты, 
береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Упрямец», 
муз. Г. Свиридова; «Лягушки 
и аисты», муз. В. Витлина; 
«Пляска бабочек», муз. Е. 
Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная 
пляска», карельск. нар. 
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Лысенко; «Маленький 
танец», муз. Н. 
Александровой; 
«Греет солнышко 
теплее», муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. 
Высотской; 
«Помирились», муз. 
Т. Вилькорейской; 
«Ай ты дудочка-
дуда», муз. М. 
Красева, сл. М. 
Чарной; «Поезд», муз. 
Н. Метлова, сл. И. 
Плакиды; «Плясовая», 
муз. Л. Бирнова, сл. А. 
Кузнецовой; «Парный 
танец», рус. нар. 
мелодия 
«Архангельская 
мелодия». 

Характерные 
танцы. «Танец 
снежинок», муз. 
Бекмана; «Фонарики», 
муз. Р. Рустамова; 
«Танец Петрушек», 
латв. нар. полька; 
«Танец зайчиков», 
рус. нар. мелодия; 
«Вышли куклы 
танцевать», муз. В. 
Витлина; повторение 
всех танцев, 
выученных в течение 
учебного года. 
 

П. Чайковского 
«Апрель»; «Бегал заяц 
по болоту», муз. В. 
Герчик; «Сбор ягод» 
под рус. нар. песню 
«Ах ты, береза»; 
«Кукушка танцует», 
муз. Э. Сигмейстера; 
«Наседка и цыплята», 
муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. 

«Пляска ларами», 
латыш, нар. мелодия; 
«По улице мостовой», 
рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; 
«Топ и хлоп», муз. Т. 
Назарова-Метнер, сл. 
Е. Каргановой; 
«Покажи ладошки», 
лат. нар. мелодия 
«Танец с ложками» под 
рус. нар. мелодию; 
«Танец с платочками», 
рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. 
нар. мелодия, обраб. Г. 
Теплицкого; «Пляска с 
султанчиками», укр. 
нар. мелодия, обраб. М. 
Раухвергера; «Кто у нас 
хороший?», муз. Ан. 
Александрова, сл. 
народные; «Покажи 
ладошку», латыш, нар. 
мелодия; пляска «До 
свидания», чеш. нар. 

огороде»); «Кадриль с 
ложками», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. 
Туманяна; пляска 
мальчиков «Чеботуха», 
рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. 
«Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова; 
«Чеботуха», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. 
Золотарева; «Танец 
бусинок», муз. Т. 
Ломовой; «Пляска 
Петрушек», хорват, нар. 
мелодия; «Хлопушки», 
муз. Н. Кизель-ваттер; 
«Танец Снегурочки и 
снежинок», муз. Р 
Глиэра; «Танец гномов», 
муз. Ф. Черчеля; «Танец 
скоморохов», муз. Н. 
Римского-Корсакова; 
«Танец цирковых 
лошадок», муз. М. 
Красева; «Пляска 
медвежат», муз. М. 
Красева; «Встреча в 
лесу», муз. Е. 
Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости 
пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. 
Ивенсен; «Урожайная», 
муз. А. Филиппенко, сл. 
О. Волгиной; 
«Новогодняя 

мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма 
«Кубанские казаки»); 
«Круговой галоп», венг. нар. 
мелодия; «Пружинка», муз. 
Ю. Чичкова («Полька»); 
«Парный танец», латыш, нар. 
мелодия; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Полька», 
муз. В. Косенко. «Вальс», муз. 
Е. Макарова; «Полька», муз. 
П. Чайковского; «Менуэт», 
муз. С. Майкапара; «Вальс», 
муз. Г. Бахман; «Яблочко», 
муз. Е Глиэра (из балета 
«Красный мак»); «Тачанка», 
муз. К. Листова. «Мазурка», 
муз. Г. Венявского; 
«Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Адлера: 
«Прялица», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Ломовой; «Русская 
пляска с ложками», «А я по 
лугу», «Полянка», рус. нар. 
мелодии; «Посеяли девки 
лен», рус. нар. песни; 
«Сударушка», рус. нар, 
мелодия, обр. Ю. Слонова; 
«Кадриль с ложками», рус. 
нар. мелодия, обр. Е, 
Туманяна. «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Уж я колышки 
тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 
Тиличеевой; «Тачанка», муз. 
К. Листова; «Вальс», муз. Ф. 
Шуберта; «Пошла млада», 
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мелодия; «Платочек», 
рус. нар. мелодия в 
обраб. Л. Ревуцкого; 
«Дудочка-дуд а», муз. 
Ю. Слонова, сл. 
народные; «Хлоп-хлоп-
хлоп», зет. нар. 
мелодия, обраб. А. 
Роомере; новогодние 
хороводы по выбору 
музыкального 
руководителя. 
Характерные танцы. 
«Снежинки», муз. О. 
Берта, обраб. Н. 
Метлова; «Пляска 
Петрушек», муз. А. 
Серова из оперы 
Рогнеда (отрывок); 
«Танец зайчат» из 
«Польки» И. Штрауса; 
«Снежинки», муз. Т. 
Ломовой; «Бусинки» из 
«Галопа» И. 
Дунаевского; 
повторение танцев, 
выученных в течение 
года, а также к 
инсценировкам и 
музыкальным играм: 
«Котята-поворята», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Ивенсен; «Коза-
дереза», сл. народные, 
муз. М. Магиденко. 
 

хороводная», муз. С. 
Шайдар; «Новогодний 
хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «К нам 
приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, сл. 3. 
Петровой; «Хоровод 
цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли 
наши подружки», «Со 
вьюном я хожу», «А я по 
лугу», «Земелюшка-
чернозем», рус. нар. 
песни, обр. В. Ага-
ронникова; «Ай да 
березка», муз. Т. 
Попатенко, сл. Ж. 
Агаджановой; «Возле 
речки, возле моста»; 
«Пошла млада за водой», 
рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова. 

Игры. «Ловишка», муз. 
Й. Гайдна; «Не 
выпустим», муз. Т. 
Ломовой; «Будь 
ловким!», муз. Н. 
Ладухина; «Игра с 
бубном», муз. М. 
Красева; «Ищи 
игрушку», «Будь 
ловкий», рус. нар. 
мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Летчики 
на аэродроме», муз. М. 
Раухвергера; «Найди 
себе пару», латв. 

«Всем, Надюша, расскажи», 
«Посеяли девки лен», рус, нар. 
песни; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ю. Слонова; 
«Барыня», рус. нар. песня, 
обр. В. Кикто; «Пойду ль. 
выйду ль я», рус. нар. 
мелодия. 
Характерные танцы. «Танец 
Петрушек», муз. А. 
Даргомыжского («Вальс»); 
«Танец снежинок», муз. А. 
Жилина; «Выход к пляске 
медвежат», муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. Ю. 
Слонова, сл. Л. Некрасовой; 
«Веселый слоник», муз. В. 
Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на 
реченьку», рус. нар, песня, 
обр. В. Иванни-кова; «На 
горе-то калина», рус. нар. 
мелодия, обр. А. Новикова; 
«Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Под 
Новый год», муз. Е. Зарицкой: 
«К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, сл. 3. 
Петровой; «Во поле береза 
стояла», рус. нар. песня, обр. 
Н. Римского-Корсакова; «Во 
саду ли. в огороде», рус. нар. 
мелодия, обр. И. Арсеева. 
Игры. «Бери флажок», 
«Найди себе пару», венг. нар. 
мелодии; «Зайцы и лиса», 
«Кот и мыши», муз. Т. 
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мелодия, обраб. Т. 
Попатенко; «Игра со 
звоночком», муз. С. 
Ржавской; лот и мыши», 
муз. Т. Ломовой; 
«Погремушки», муз. Т. 
Вилькорейской; береги 
обруч», муз. В. Витлина; 
«Найди игрушку», латв. 
нар. песня, обр. Фрида. 
Игры с пением. 
«Колпачок», «Ой, 
заинька по сенечкам», 
«Ворон», рус.нар. песни; 
«Заинька», рус. нар. 
песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Как на 
тоненький ледок», рус. 
нар. песня, обраб. А. 
Рубца; «Ворон», рус. 
нар.мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой; «Две 
тетери», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Кот 
Васька», муз. Г. 
Лобачева, сл. Н. 
Френкель; «Ёжик», муз. 
А. Аверина; «Хоровод в 
лесу», муз. М. 
Иорданского; «Ежик и 
мышки», муз. М. 
Красева, сл. М. 
Клоковой; «Цветы», муз. 
Н. Бахутовой, слова 
народные. 
 

Ломовой; «Кто скорей?», муз. 
М. Шварца; «Игра с 
погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез»; 
«Звероловы и звери», муз. Е. 
Тиличеевой; «Поездка», 
«Прогулка», муз. М. Кусе (к 
игре «Поезд»); «Пастух и 
козлята», рус. нар. песня, обр. 
В. Трутовского. 

Игры с пением. 
«Плетень», рус. нар. мелодия 
«Сеяли девушки», обр. И. 
Кншко; «Узнай по голосу», 
муз. В. Ребикова («Пьеса»); 
«Теремок», «Метелица», «Ой, 
вставала я ранешенько», рус. 
нар. песни; «Ищи», муз. Т. 
Ломовой; «Как на тоненький 
ледок», рус. нар. песня. 
«Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Тень-тень», муз. В. 
Калинникова; «Со вьюном я 
хожу», рус. нар. песня, обр. А. 
Гречанинова; «Земелгошка-
чернозем», рус. нар. песня; 
«Савка и Гришка», белорус, 
нар. песня; «Уж как по мосту-
мосточку», «Как у наших у 
ворот», «Камаринская», обр. 
А. Быканова; «Зайчик», 
«Медве-дгошка», рус. нар. 
песни, обр. М. Красева; 
«Журавель», укр. нар. песня; 
«Игра с флажками», муз. Ю. 
Чичкова. 
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Разви 
тие танце 
вально – 
игрового 
творчества 

 «Пляска», муз. Р 
Рустамова; «Зайцы», 
муз. Е. Тиличеевой; 
«Веселые ножки», 
рус. нар. мелодия, 
обраб. В. 
Агафонникова; 
«Волшебные 
платочки», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. 
Игры: «Солнышко 
идождик», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. 
Барто; «Жмурки : 
Мишкой», муз. Ф. 
Флотова; «Где 
погремушки?», муз. 
Ан. Александрова; 
«Прятки», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, 
выходи», муз. Е. 
Тиличеевой; «Игра 
луклой», муз. В. 
Карасевой; «Ходит 
Ваня», рус. нар. песня, 
обр. Н. Метлова; Лгра 
с погремушками», 
финская нар. мелодия; 
«Заинька», муз. А. 
Лядова; Лрогулка», 
муз. И. Пахельбеля и 
Г. Свиридова; «Игра с 
цветными флажками», 
рус. нар. мелодия; 
«Бубен», муз. М. 
Красева, сл. Н. 

«Лошадка», муз. Н. 
Потоловского; 
«Зайчики», «Наседка и 
цыплята». «Воробей», 
муз. Т. Ломовой; «Ой, 
хмель мой, хмелек», 
рус. нар. мелодия, обр. 
М. Раухвергера; 
«Кукла», муз. М. 
Старокадомского; 
«Скачут по дорожке», 
муз. А. Филиппенко; 
придумай пляску 
Петрушек под музыку 
«Петрушка» И. Брамса; 
«Медвежата», муз. М. 
Красева, сл. Н. 
Френкель. 
Игры. «Курочка и 
петушок», муз. Г. 
Фрида; «Жмурки», муз. 
Ф. Флотова; «Медведь 
и заяц», муз. В. 
Ребикова; «Самолеты», 
муз. М. Магиденко; 
«Игра Деда Мороза со 
снежками», муз. П. 
Чайковского из балета 
«Спящая красавица»); 
«Жмурки», муз. Ф. 
Флотова. «Веселые 
мячики», муз. М. 
Сатулина; «Найди себе 
пару», муз. Т. Ломовой; 
«Займи домик», муз, М. 
Магиденко; «Кто 
скорее возьмет 

«Котик и козлик», «Я 
полю, полю лук», муз. Е. 
Тиличеевой; «Вальс 
кошки», муз. В. 
Золотарева; свободная 
пляска под любые 
плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, 
гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. 
Рустамова; «А я по 
лугу», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Смирновой. 

Инсценировки и 
музыкальные 
спектакли 
«К нам гости пришли», 
муз. Ан. Александрова; 
«Как у наших у ворот», 
рус. нар. мелодия, обр. 
В, Агафонникова; «Где 
ты был, Иванушка?», 
рус. нар. мелодия, обр. 
М. Иорданского; «Моя 
любимая кукла», автор 
Т. Кореева; «Полянка» 
(музыкальная игра-
сказка), муз. Т. 
Вилькорейской. 
 

«Полька», муз. Ю. 
Чичкова; «Танец медведя и 
медвежат» («Медведь», муз. Г. 
Галинина); «Уж я колышки 
тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 
Тиличевой; «Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обр. 
А. Б. Дюбюк; «Зимний 
праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Вальс», 
муз. Е. Макарова; «Тачанка», 
муз. К. Листова; «Два петуха», 
муз. С. Разоренова; «Вышли 
куклы танцевать», муз. В. 
Витлина; «Полька», латв. нар. 
мелодия, обр. А. Жилинского; 
«Русский перепляс», рус. нар. 
песня, обр. К. Волкова; 
«Потерялся львенок», муз, В. 
Энке, сл. В. Лапина; «Черная 
пантера», муз. В. Энке, сл. К. 
Райкинэ; «Вальс петушков», 
муз. И. Сгрибога. 
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Френкель. 
 

игрушку?», латв. нар. 
мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. 
мелодия, обраб. Е. 
Тиличеевой; 
«Ловишки», рус. нар. 
мелодия, обраб. А. 
Сидельникова; игры, 
выученные в течение 
года. 

Игры с пением. 
«Огородная-
хороводная», муз. Б, 
Можжевелова, сл. Я, 
Пассовой; «Кукла», 
муз, Старокадомского, 
сл. О. Высотской; «Дед 
Мороз и дети», муз. И. 
Кишко, сл. М. Ивенсен; 
«Заинька», муз. М. 
Красева, сл. Л. 
Некрасова; «Заинька, 
выходи», «Гуси, лебеди 
и волк», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Мы на луг 
ходили», муз. А. 
Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; « Рыбка», 
муз, М. Красева. 
«Платочек», укр. нар. 
песня, обр. Н. Метлова; 
«Веселая девочка 
Таня», муз. А. 
Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской и Р 
Борисовой, 
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Музы 
Каль 
но-дидак 
тичес 
кие игры 
 

 Развитие 
звуковысотного 
слуха. «Птицы и 
птенчики», «Веселые 
матрешки», «Три 
медведя». 
Развитие 

ритмического слуха. 
«Кто как идет?», 
«Веселые дудочки». 
Развитие тембрового 
и динамического 
слуха, «Громко - 
тихо», «Узнай свой 
инструмент», 
«Колокольчики». 
Определение жанра 
и развитие памяти. 
«Что делает кукла?», 
«Узнай и спой песню 
по картинке». 
 

Развитие 
звуковысотного слуха. 
«Птицы и птенчики», 
«Качели». 
Развитие 
ритмического слуха. 
«Петушок, курочка и 
цыпленок», «Кто как 
идет?», «Веселые 
дудочки», «Сыграй, как 
я». 
Развитие тембрового 
и динамического 
слуха. «Громко-тихо», 
«Узнай свой 
инструмент», «Угадай, 
на чем играю». 
Определение жанра и 
развитие памяти. «Что 
делает кукла?», «Узнай 
и спой песню по 
картинке», 
«Музыкальный 
магазин». 
 

Развитие 
звуковысотного слуха. 
«Музыкальное лото», 
«Ступеньки», «Где мои 
детки?», «Мама и 
детки». 
Развитие чувства 
ритма. «Определи по 
ритму», «Ритмические 
полоски», «Учись 
танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового 
слуха. «На чем играю?», 
«Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик». 
Развитие 
диатонического слуха. 
«Громко, тихо запоем», 
«Звенящие 
колокольчики». 
Развитие восприятия 
музыки и музыкальной 
памяти. «Будь 
внимательным», 
«Бурагино», 
«Музыкальный 
магазин», «Времена 
года», «Наши песни». 
 

Развитие 
звуковысотного слуха. «Три 
поросенка», «Подумай, 
отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые 
петрушки». 

Развитие чувства 
ритма. «Прогулка в парк», 
«Выполни задание», 
«Определи по ритму». 

Развитие тембрового 
слуха. «Угадай, на чем 
играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», 
«Музыкальный домик». 

Развитие 
диатонического слуха. 
«Громко - тихо запоем», 
«Звенящие колокольчики, 
ищи». 

Развитие восприятия 
музыки. «На лугу», «Песня — 
танец — марш», «Времена 
года», «Наши любимые 
произведения». 

Развитие 
музыкальной памяти. 
«Назови композитора», 
«Угадай песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай 
произведение». 
 

Игра на детс 
ких музы 
каль 
ных 

  «Мы идем с 
флажками», 
«Гармошка», «Небо 
синее», «Андрей-

«Небо синее», «Смелый 
пилот», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Дон-дон», 

«Бубенчики», «В 
школу» и «Гармошка», муз, Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Андрей-воробей», рус. нар. 
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инструмента
х 

воробей», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-
сорока», рус. нар. 
прибаутка, обр. Т. 
Попатенкос «Кап-кап-
кап...», румын, нар. 
песня, обр. Т. 
Попатенко; «Лиса», 
рус. нар прибаутка, 
обр. В. Попова; 
подыгрывание рус. нар. 
мелодий. 
 

рус. нар. песня, обр. Р. 
Рустамова; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. 
мелодия; «Пастушок», 
чеш. нар. мелодия, обр. 
И. Берковича; 
«Петушок», рус. нар. 
песня, обр. М. Красева; 
«Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Жил у 
нашей бабушки черный 
баран», рус. нар. 
шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова, 
 

песня, обр. Е. Тиличеевой; 
«Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская 
полька», обр. М. Раухвергера; 
«На зеленом лугу», «Во саду 
ли, в огороде», «Сорока-
сорока», рус. нар. мелодии; 
«Белка» (отрывок из оперы 
«Сказка о царе Салтане», муз. 
Н. Римского-Корсакова); 
«Ворон», рус. нар. прибаутка, 
обр. Е. Тиличеевой; «Я на 
горку шла», «Во поле береза 
стояла», рус. нар. песни; «Ой, 
лопнул обруч», укр. нар. 
мелодия, обр. И. Берковича; 
«К нам гости пришли», муз. 
Ан. Александрова; «Вальс», 
муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 
оркестре», муз. Т. Попатенко. 
 

 

                                2.5 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ музыкальной деятельнсоти 

                                                                                                      Группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 
Сентябрь 

Тема: «Детский сад, игрушка» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: Развивать умение ходить всем вместе «стайкой» в одном направлении. «Разминка». Е. Макшанцевой, «Ходим – 
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1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу, бег. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве муз.зала. 
Развивать умение реагировать на смену характера музыки (сначала с 
пением, затем с инструментальным сопровождением). 
 

бегаем» муз. Е. 
Тиличеевой,«Маршируем дружно» муз. 
М. Раухвергера,  «Полет птиц». «Птицы 
клюют зернышки». Г Фрида, «Вот как 
мы умеем». Е. Тиличеевой 

2. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать произвольное внимание. 
 

«Прятки», «Дружные ладошки», «Раз, 
два, три, четыре, пять…» 

3. Слушание музыки Развивать умение слушать песни внимательно, понимать содержание, 
эмоционально откликаться. 
Развивать умение издавать звуки, подражая животным (цоканье копыт, 
мяуканье и т.д.) 
Знакомить с музыкальными инструментами. 
Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей.  
Формировать доброжелательное отношение к животным. 

«Осенняя песенка» муз. Ан. 
Александрова, «Лошадка» Е.  
Тиличеевой сл Френкель. 
«Дождик» р.н.м. обр. Г. Лобачёва 
 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. 
Развивать умение действовать по сигналу. 
Развивать умение издавать звуки, подражая животным. 
Обогащать эмоциональными впечатлениями. 
Формировать любовь к живой природе. 

«Ладушки» р.н.м. обр. Г. Фрида 
«Зайка» обр. Г. Лобачёва, «Собачка». 
М. Раухвергер . 
 
 

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). 
Развивать слуховое внимание. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Догони зайчика». Е. Тиличеевой, 
«Пляска с листочками». А. Филиппенко, 
«Сапожки». Р. н.м., «Пальчики-ручки». 
В обр. М. Раухвергера, «Прогулка и 
дождик». М. Раухвергера. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать попевок вне НОД. «Ладушки» р.н.м. обр. Г. Фрида 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Формировать любовь к живой природе. Побуждать 
детей к выполнению простейших плясовых движений. Развивать 
подвижность. 

   «Кукла Катя к нам пришла» 
«Птичка и птенчики играют с ребятами» 
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Октябрь 

Тема: «Осень» 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение ходить всем вместе «стайкой» в одном направлении. 
Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу, бег. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве группы/муз.зала. 
Развивать умение реагировать на смену характера музыки (сначала с 
пением, затем с инструментальным сопровождением). 

«Маленькие ладушки». З. Левиной, 
«Тише, тише» Хисматуллиной 
«Вот как мы умеем». Е. Тиличеевой, 
«Ловкие ручки». Е. Тиличеевой, «Мы 
учимся бегать». Я.  Степового,  

2. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
Развивать произвольное внимание. 

«Прилетели гули», «Раз, два, три, 
четыре, пять…», «Дружные ладошки», 
«Села кошка на плетень» 

3. Слушание музыки Развивать умение слушать песни внимательно, понимать содержание, 
эмоционально откликаться. 
Знакомить с музыкальными инструментами. 
Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей.  
Формировать доброжелательное отношение к птицам. 

«Дождик». Г. Лобачева, «Птичка 
маленькая» муз. А Филиппенко, 
«Петрушка» Арсеева 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. 
Развивать умение действовать по сигналу. 
Развивать умение издавать звуки, подражая животным. 
Обогащать эмоциональными впечатлениями. 
Формировать любовь к живой природе. 

 «Ладушки». Г. Фрида, «Птичка» 
Фрида,  
«Кошка». Ан. Александрова, «Ладушки-
ладошки» М.Иорданского сл. 
Е.Каргановой 

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). 
Развивать слуховое внимание.  
Формировать коммуникативные навыки. 

«Догони зайчика». Е. Тиличеевой, 
«Плясовая». Хорватская н.м., «Жмурка 
с бубном».  Р.н.м., «Кошка и котята». В. 
Витлина, «Пляска с листочками». А. 
Филиппенко, Хоровод Г. «Под широким 
дубом» Демкиной, «Дождик» 
Вихаревой. 

II. Самостоятельная Побуждать детей использовать попевок вне НОД. «Ладушки» р.н.м. обр. Г. Фрида 
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Ноябрь 

Тема: «Животный мир» 

музыкальная 
деятельность 

 

III. Праздники и 
развлечения 

Формировать у детей элементарные представления об осени. Расширять 
знания детей о повадках животных. Побуждать детей к выполнению 
простейших плясовых движений. Формировать коммуникативные 
навыки. 

«Первые шаги в мир театральных 
образов. Сказка «Репка»». 
                                                  
«В гостях у Осени» осенний досуг 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение ходить всем вместе «стайкой» в одном направлении. 
Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу, бег. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве группы/муз.зала. 
Развивать умение реагировать на смену характера музыки (сначала с 
пением, затем с инструментальным сопровождением). 

«Да-да» Тиличеевой, «Научились мы 
ходить». Е. Макшанцевой, 
«Мы учимся бегать». Я. Степового, 
«Воробушки». М. Красева, 
«Маршируем дружно». М. Раухвергера;  
«Разминка». Е. Макшанцевой, 
«Маленькие ладушки». З. Левиной. 

2. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать произвольное внимание. 
 
 

«Прилетели гули», «Шаловливые 
пальчики», «Пальчик-мальчик», «Села 
кошка на плетень», «Сорока-белобока», 
«Раз, два, три, четыре, пять», «Дождик 
капнул на ладошку» 

3. Слушание музыки Развивать умение слушать произведения внимательно, понимать 
содержание, эмоционально откликаться. Различать характеры. 
Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей.  
Формировать доброжелательное отношение к животным. 

«Слон», «Куры и петухи» Сен-Санса К., 
Корова Раухвергера М. 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. 
Развивать умение действовать по сигналу. 
Развивать умение издавать звуки, подражая животным. 

«Киска» Качаевой, «Кошка». Ан. 
Александрова, 
«Зайка». Г. Лобачева,  
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Декабрь 

Тема:«С Новым годом» 

Обогащать эмоциональными впечатлениями. 
Формировать любовь к живой природе. 

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). 
Развивать слуховое внимание. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Пляска с листочками». А. 
Филиппенко,«Кошка и котята». В. 
Витлин,  «Пляска с погремушками» 
Ю.Степановой,  «Плясовая». 
«Хорватская нар. Мелодия», «Жмурка с 
бубном». Р.н.м., «Веселая пляска». 
Р.н.м.,  «Гуляем и пляшем». М. 
Раухвергера,   

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение ориентироваться в различных свойствах звука. Дидактическая игра «Угадай, чей 
голосок?» 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Формировать любовь к живой природе. Побуждать 
детей к выполнению простейших плясовых движений. Развивать 
подвижность. 

«Весёлые музыканты» 
«Волшебный домик» музыкально-
дидактические игры 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах. 
Развивать умение танцевать в парах. 
Развивать умение детей реагировать на окончание музыки. 
Развивать умение ходить по кругу. 

«Зайчики» муз. Т. Ломовой 
«Очень хочется плясать». А. 
Филиппенко  «Погуляем». Е. 
Макшанцевой 
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Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 
Формировать коммуникативные качества. 
 

«Марш» Т.Сауко 

2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать память, внимание. 
 

«Дружные ладошки», «Раз, два, три, 
четыре, пять!», «Прилетели гули», «Ты 
пляши, пляши, пляши», «Пальчик-
мальчик» 
 

3. Слушание музыки Развивать активность детей. 
Формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 
приглашение. 
Развивать умение правильно держать звоночки (погремушки, 
колокольчики). 
Развивать умение играть громко и тихо в соответствии с динамикой 
звучания музыки. 
Развивать умение выполнять несложные характерные движения. 

«Тихие и громкие звоночки». Р. 
Рустамова, «Зима». В. Карасевой,  
«Игра с зайчиком». А. Филиппенко 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию. 
Расширять двигательный опыт детей: водить хоровод вокруг елочки. 
Развивать речевую активность, образное мышление и эмоциональную 
отзывчивость. 

«Пришла зима» М.Раухвергера сл. 
Мираджи Т. 
«Елка». Т. Попатенко 
«Дед Мороз». А. Филиппенко 
«Новогодний хоровод». А. Филиппенко. 
«Маленькая елочка, маленькие детки» 
Вихаревой Г. 
 

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
Развивать умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять знакомые танцевальные движения, в т.ч. в 
парах. 
Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение в 
соответствии с музыкой, выполнять движения по тексту. 
Формировать выдержку, коммуникативные навыки. 

«Прятки». «Как у наших у ворот».Р.н.м. 
«Гуляем и пляшем», «Игра с мишкой 
возле елки». А. Филиппенко, «Жмурка с 
бубном». Р.н.м., 
«Фонарики». Р. Рустамова, «Зайчики и 
лисичка». Г. Финаровского, «Танец 
снежинок». А. Филиппенко, хоровод 
Хоровод « Маленькая елочка, 
маленькие детки» Г.Вихаревой, 

Хоровод «Елочка зеленая, 
мохнатенькие лапки» Мочаловой  
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Январь 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 
жизни. 

Игра «Прятки». «Как у наших у 
ворот».Р.н.м. 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Способствовать созданию праздничного настроения. Формировать у 
детей эмоциональную отзывчивость и умение отзываться на 
приглашение к танцу. Формировать умение детей выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом. Формировать коммуникативные 
навыки. 

«В гости к бабушке Зиме»  
«Звери в гостях у ребят» утренник 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах. 
Развивать умение танцевать в парах. 
Развивать умение детей реагировать на окончание музыки. 
Развивать умение ходить по кругу. 
Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Где флажки?». И. Кишко, 
«Ноги и ножки» В.Агафонникова 
«Очень хочется плясать». А. Филиппенко 
«Зайчики». Т. Ломовой; 
«Зайки по лесу бегут». А. Гречанинов 

2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать память, внимание. 

«Села кошка на плетень», «Сорока-
белобока», «Раз, два, три, четыре, пять!», 
«Пальчик-мальчик» 
 

3. Слушание музыки Развивать активность детей. Развивать образное мышление. 
Формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 
приглашение.   
Развивать умение выполнять несложные характерные движения. 

«Зима»  П.Чайковского 
«Игра с зайчиком». А. Филиппенко, 
«Марш и бег» Тиличеевой Е. «Зайки по 
лесу бегут» А.Гречанинова 
 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию. 
Расширять двигательный опыт детей: водить хоровод вокруг елочки. 

Хоровод «Зимняя песенка» 
В.Скурлатовой, 
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Февраль 

Тема: «Зимние посиделки» 

Развивать речевую активность, образное мышление и эмоциональную 
отзывчивость. 

«Дед Мороз». А. Филиппенко, «Ну-ка 
зайка, попляши» А.Филиппенко 
«Заинька». М. Красева., «Наша елочка». 
М. Красева, «К деткам елочка пришла». 
А. Филиппенко 

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
Развивать умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять знакомые танцевальные движения. 
Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение в 
соответствии с музыкой, выполнять движения по тексту. 
Формировать выдержку, коммуникативные навыки. 

«Зимняя пляска». М. Старокадомского, 
игра «Санки» Сауко Т.,  «Игра с 
погремушкой». А. Филиппенко,  «Игра с 
мишкой». Г. Финаровского, «Прятки». 
«Как у наших у ворот».Р.н.м.,  
«Погуляем» Е. Макшанцевой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 
жизни. 

«Игра с большой и маленькой кошкой». 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Формировать у детей коммуникативные 
навыки. Побуждать детей к выполнению простейших плясовых 
движений, активному подпеванию. Развивать подвижность. 

«Зимние забавы»  
«Поездка в зимний лес»  
Спектакль «Рукавичка» 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать умение выполнять движения по тексту, манипулировать 
предметом. 
Развивать умение детей реагировать на окончание музыки. 
Развивать умение ходить по кругу. 
Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 

«Где флажки?». И. Кишко 
«Ладушки-ладошки». Г. Вихарева 
«Что умеют наши ножки?». Г. Вихарева 
«Ой, летали птички» народная мелодия. 
«Кулачки» А.Филиппенко. 
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Март 

Тема: «Весна. Праздник мам» 

Формировать коммуникативные качества. 
2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать память, внимание. 
 

«Раз, два, три, четыре, пять!», «Сорока-
белобока», Потешка «Ладушки, ладушки, 
пекла бабушка оладушки» 

3. Слушание музыки Развивать активность детей. 
Формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 
приглашение. 
Развивать умение выполнять несложные характерные движения. 

«Зима». В. Карасевой, «Петрушка». И. 
Арсеева, «Кукла». М. Старокадомского. 

4. Подпевание Побуждать детей к активному подпеванию. 
Развивать речевую активность, образное мышление и эмоциональную 
отзывчивость. 
Формировать любовь к животным. 

«Спи, мой мишка». Е. Тиличеевой 
«Кто нас крепко любит»  И.Арсеева,  
«Ручеек» И.Смирновой, «Пряничек для 
мамы» Т.Арзамасовой, «Пирожки». А. 
Филиппенко 
Знакомые песни. 

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
Развивать умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять знакомые танцевальные движения, в т.ч. в 
парах. 
Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение в 
соответствии с музыкой, выполнять движения по тексту. 
Формировать выдержку, коммуникативные навыки. 

«Цветы для мамы». Г. Вихарева,  
«Веселая пляска» р.н.м.Ах, вы сени.,   
«Прятки». «Как у наших у ворот».Р.н.м., 
Пляска с куклами сл. Ануфриевой 
нем.н.м., Автобус, Диван Железновой, 
Парный «Погуляем мы с тобой»  
Макшанцевой, Капельки, Полечка для 
мамочки 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. «Зайка». Г. Лобачева 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Побуждать к активному 
подпеванию. Развивать память речевую активность, коммуникативные 
навыки, подвижность. 
 

«Веселая зарядка со зверятами»  
«Рукавичка»  кукольный спектакль 
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Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение ходить бодро, энергично, используя всё 
пространство, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение менять движение в соответствии с музыкой. 
Развивать умение выполнять топающие шаги. 
 

«Марш». В. Дешевова, «Птички-невелички» 
«Стуколка»  укр.нар.мел., «Что умеют наши 
ножки?». Г. Вихарева, «Поссорились-
помирились»  Т.Вилькорейской, «Зайцы и 
медведь». Т. Попатенко, 
«Ай-да!». Т. Попатенко,  

2. Пальчиковые игры Расширять представления детей об окружающем мире. 
Развивать детское творчество. 
Развивать произвольное внимание, мелкую моторику. 

Потешка «Прилетели птички», Потешка 
«Ладушки, ладушки, пекла бабушка 
оладушки», «Пальчик-мальчик» 

3. Слушание музыки Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Привлекать детей к активному подпеванию, пению. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать любовь к живой природе. 

«Прилетела птичка». Е. Тиличеевой 
«Маленькая птичка». Т. Попатенко 
«Жук». В. Иванникова 
 

4. Подпевание Развивать умение слушать музыку и эмоционально откликаться на 
песни спокойного характера. 
Приобщать детей к активному подпеванию и пению. 
Развивать умение подпевать повторяющиеся слова, фразы. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать заботливое и доброе отношение к животным. 

«Пирожок». Е. Тиличеевой 
«Пирожки». А. Филиппенко 
«Кап-кап». Ф. Филькенштейн 
«Конек» И.Кишко 

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. 
Побуждать детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. 
Развивать умение менять движение с изменением характера 
музыки. 
Развивать умение правильно держать платочек и манипулировать 
им. 
 

«Игра с погремушками». А. Лазаренко, «Игра 
с цветными платочками». Я. Степового, 
«Очень любим мамочку» Т.Бокач хоровод,   
парная пляска нем.нар. мел., Игра с 
колокольчиком, Наш оркестр Хисматуллиной 
Л., «Тень- тень» р.н.м Хисматуллиной, «Чок 
да чок» Е.Макшанцевой. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в повседневной 
жизни. 

«Пирожок». Е. Тиличеевой 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять у детей элементарные представления о весне. 
Побуждать детей к выполнению простейших плясовых движений. 

«Подарок для мамочки»  весенний досуг 
«Колобок – румяный бок» кукольный 
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Формировать коммуникативные навыки. спектакль 
 

 

Апрель 

Тема: «Вселенная» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение ходить бодро, энергично, используя всё 
пространство, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение менять движение в соответствии с музыкой. 
Развивать умение выполнять топающие шаги. 

«Паровоз» Вихаревой, «Что умеют 
наши ножки?». Г. Вихарева «Яркие 
флажки». Ан. Александрова 
«Покатаемся». А. Филиппенко 
«Ай-да!». Т. Попатенко, «Конек» 
Макшанцевой 
«Велосипед» Е.Макшанцевой. 

2. Пальчиковые игры Расширять представления детей об окружающем мире. 
Развивать детское творчество. 
Развивать произвольное внимание, мелкую моторику. 
 

Потешки с жестами:  «Ходит козочка 
по лугу», «Наши ножки: топ-топ», 
«Ладушки, ладушки, пекла бабушка 
оладушки», «Дождик капнул на 
ладошку» 

3. Слушание музыки Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Привлекать детей к активному подпеванию, пению. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать коммуникативные навыки, любовь к живой природе. 

«Жук». В. Иванникова 
«Дождик». В. Фере 
«Танечка, Баю-бай-бай». В обр. В. 
Агафонникова 

4. Подпевание  Развивать умение слушать музыку и эмоционально откликаться на нее. 
Развивать умение детей двигаться «паровозиком». 
Приобщать детей к активному подпеванию и пению. 
Развивать умение подпевать повторяющиеся слова, фразы. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать заботливое и доброе отношение к животным. 

«Утро». Г. Гриневича,  «Паровоз». А. 
Филиппенко, «Зайчик пушистый» 
Вихаревой,  «Курочка с цыплятами». 
М. Красева 
 

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. 
Побуждать детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. 

«Вот они какие» З.Качаевой, Тень- 
Тень рус.нар. п., , Весенняя пляска 
Л.Хисматуллиной,  «Игра с цветными 
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Развивать умение менять движение с изменением характера музыки. 
Развивать умение правильно держать предметы и манипулировать ими. 

платочками». Я. Степового, «Игра с 
флажком». М. Красева, «Флажок». М. 
Красева, «Танец с флажками». Т. 
Вилькорейской. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в повседневной 
жизни.  
 

«Прогулка и дождик». М. Раухвергера 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Побуждать к активному подпеванию. Закреплять 
умение издавать звуки, подражая животным. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

«Терем-теремок»  кукольный 
спектакль 
 «Есть у солнышка друзья»  
  
 

 

 

 

 

Май 

Тема: «Родина» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение ходить бодро, энергично, используя всё 
пространство, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение менять движение в соответствии с музыкой. 
Развивать умение выполнять топающие шаги. 
 

«Большие и маленькие ноги». В. 
Агафонникова, «Полянка». Р.н.м. в 
обр. Г. Фрида, «Яркие флажки». Ан. 
Александрова; «Покатаемся». А. 
Филиппенко,  «Птички». Т. Ломовой;  
«Автобус» Железновой 
«Гопачок» М.Раухвергера 

2. Пальчиковые игры Расширять представления детей об окружающем мире. 
Развивать детское творчество. 
Развивать произвольное внимание, мелкую моторику. 

Потешка «Ты пляши, пляши, пляши», 
«Колыбельная для пальчиков», 
«Ходит козочка по лугу», Потешка 
«Дождик капнул на ладошку» 
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3. Слушание музыки Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Привлекать детей к активному подпеванию, пению. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать коммуникативные навыки, любовь к живой природе. 

«Танечка, баю-бай-бай». Р.н.п. в обр. 
В Агафонникова, «Жук». В. 
Иванникова, «Дождик». В. Фере, 
«Маленькая птичка». Т. Попатенко 

4. Подпевание Развивать умение слушать музыку и эмоционально откликаться на нее. 
Развивать умение детей двигаться «паровозиком». 
Приобщать детей к активному подпеванию и пению. 
Развивать умение подпевать повторяющиеся слова, фразы. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать заботливое и доброе отношение к животным. 
 
 

«Паровоз». А. Филиппенко; 
Курочка с цыплятами». М. Красева, 
«Кря-кря» И.Арсеева сл.Н.Чечериной 
«Коровушка» Вихаревой 
 

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. 
Побуждать детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. 
Развивать умение менять движение с изменением характера музыки. 
Развивать умение правильно держать предметы и манипулировать ими. 
Развивать умение детей реагировать на сигнал. 

«Парная пляска». Немецкая плясовая 
мелодия, «Флажок». М. Красева, 
«Солнышко и дождик». М. 
Раухвергера, «Бегите ко мне». Е. 
Тиличеевой, «Флажок». М. Красева 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в повседневной 
жизни. 

«Солнышко и дождик». М. 
Раухвергера 

III. Праздники и 
развлечения 

Побуждать детей к активному подпеванию, выполнению простейших 
плясовых движений. Развивать двигательную активность, память, речь. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Весеннее солнышко и пальчики» 
« Мы теперь уже большие» Весенний 
досуг 
 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сентябрь 

Тема: «Детский сад, игрушка» 

Формы организации Программные задачи Репертуар* 
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музыкальной 
деятельности 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение ходить всем вместе «стайкой» в одном направлении. 
Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких прыжках и 
приседаниях. 
Формировать умение согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве, способствовать формированию у детей положительных 
эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 
 

«Ножками затопали» М.Раухвергера, 
«Птички летают «Серова А., «Марш» 
М. Журбина, «Пружинка» Е. 
Гнесиной,  «Легкий бег в парах» В. 
Сметаны. 
«Колобок», р. н. м.;  
 
«Веселые ладошки» под муз р.н.м 

2. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать произвольное внимание. 
 

«Прилетели гули»; «Шаловливые 
пальчики»; «Ножками затопали» 

3. Слушание музыки Различать характеры музыкального произведения, динамику, темп, 
настроение.  Развивать умение слушать песни внимательно, понимать 
содержание, эмоционально откликаться. 
Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей.  

«Грустный дождик», «Вальс» 
Д.Кабалевского, «Колыбельная» 
Назаровой Т., Плясовая р.н.м. 

4.  Подпевание. 
Пение. 

Развитие голоса. Различать звуковысотность. 
Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. 
Развивать умение действовать по сигналу. 
Развивать умение издавать звуки, подражая животным. 
Обогащать эмоциональными впечатлениями. 
Формировать любовь к живой природе. 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 
«Песня про Осень» Н.Я. 
Соломыкиной, «Кошка»  А. 
Александрова, «Улетайте, тучки» З. 
Качаевой 

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). 
Развивать слуховое внимание. 
Поощрять участие детей в совместных играх, развивать интерес к 
различным видам игр. 
Формировать коммуникативные навыки. 

Песня- танец «Под зонтиком» 
Л.Старченко, танец «Вот какие 
шишки» Картушиной,  «Дождик» Н. 
Луконина,  
Игра «У медведя во бору» 
Попатенко«Сапожки». Р. н.м., «Зайка» 
Железновой. 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная 

Побуждать детей использовать попевок вне НОД. «Ладушки» р.н.м. обр. Г. Фрида 
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Октябрь 

Тема: «Осень» 

деятельность 
III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Формировать любовь к живой природе. Побуждать 
детей к выполнению простейших плясовых движений. Развивать 
подвижность. 

«Веселая затея» По малину в сад 
пойдем 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 
 
 
Развитие чувства 
ритма 

Развивать умение ходить друг за другом. 
Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу, бег, прыжки. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве муз.зала. 
Развивать фантазию детей. . 
Стремиться реагировать на смену частей в музыке. 
 

«Погуляем» Т.Ломовой, «Ножками 
затопали» М. Раухвергера, упражнения 
для рук «Вальс» А.Хачатуряна, 
польская нар.м. обр. Л.Вишкаревой, 
«.Упражнение с листочками» Р. 
Рустамова. «Мы учимся бегать». Я.  
Степового , «Зайчики» муз Черни, 
Тиличеевой, Раухвергера. 
 
«Веселые ладошки» 

2. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 
Развивать активность, желание вступать в контакт. 
Развивать произвольное внимание. 

«Прилетели гули»; « Бабушка»; 
«Шаловливые пальчики»; «Тики- так» 

3. Слушание музыки Развивать умение слушать произведения внимательно, понимать 
содержание, эмоционально откликаться. Уметь слышать 
изобразительность в музыке.  
Приобщать детей к классической музыке, формировать эмоциональную 
отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную 
музыку. Развивать речь. 

«Ежик» Кабалевского Д,  «Слон» К 
Сен-Санса, , «Лягушка» Ребикова., 
«Осень» С.Майкапара 

4. Пение Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. 
Развивать умение действовать по сигналу. 

«Птичка» М.Раухвергера, «Листья по 
ветру летят» Сидоровой, «Ладушки» 
Фрида, «Листочки» О. Девочкиной, 
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Ноябрь 

Тема: «Животный мир» 

Развивать умение издавать звуки, подражая животным. 
Обогащать эмоциональными впечатлениями. 
Формировать любовь к живой природе. 

«Улетайте тучки» Качаевой  

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). 
Развивать слуховое внимание. Развивать ловкость движений. 
Формировать коммуникативные навыки. 
 
 
Помогать детям доброжелательно общаться  друг с другом.  

Хоровод «У березки нашей» Вихаревой, 
«Догони зайчика». Е. Тиличеевой, 
«Плясовая». Хорватская н.м., «Вот 
какие шишки». Е. Гомоновой, .«Пляска 
с листочками». А. Филиппенко, Парный 
танец «Дружит с солнцем ветерок», 
«Пальчики-ручки» р.н.м. 
 
Игры: «Мишка» М. Раухвергера, 
«Хитрый кот» р.н.прибаутка, 
«Солнышко и дождик» 
Картушинойр.н.м 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать попевок вне НОД. «Ладушки» р.н.м. обр. Г. Фрида 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Формировать у детей элементарные представления об осени. Расширять 
знания детей о повадках животных. Побуждать детей к выполнению 
простейших плясовых движений. Формировать коммуникативные 
навыки. 

 «Солнышко  и дождик» музыкально-
дидактическая игра 
 
«Осень золотая»  осенний досуг 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 

У п р а ж н я т ь детей в различных видах ходьбы, привыкать выполнять 
движения в парах. Выполнять движения неторопливо, в темпе музыки. 
Развивать ловкость, подвижность, пластичность, быстро реагировать на 
смену частей в музыке. Стремиться непринужденно танцевать с 
предметом (платочком).  

«Марш» Павлова Э., Кружение на шаге 
Е.Арне,  «Стуколка» укр.нар.мел., 
«Ритмичные хлопки» В. Герчик, 
«Кружение в парах» Т. Вилькорейской; 
«Элементы парного танца», р. н. м., об-
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Развитие чувства 
ритма 

Различать 2-хчастность . 
 

работка М. Раухвергера. «Раз, два, хлоп 
в ладоши» латвийская народная полька 
 
Игра «Тихо-громко» Старинная полька 
обр.Н.Соколовой или укр нар мел. 

2. Пальчиковые игры Вызвать интерес и желание детей играть в пальчиковые игры. 
Активизировать словарь  через пальчиковые игры. Развивать 
произвольное внимание. 

« Мы платочки постираем»; «Тики-так»; 
«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 

3. Слушание музыки Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении, 
формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 
музыки, реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 
Узнавать знакомые произведения. Различать высокое и низкое звучание. 
Знакомить с музыкальными инструментами. 
Расширять кругозор, обогащать словарный запас детей.  

«Ласковая песенка» М.Раухвергера, 
«Дождик» Любарского Н., «Марш» 
М.Журбина,  «Игра в лошадки» П. И. 
Чайковского,  

4. Подпевание. Пение Побуждать детей к активному подпеванию, сопровождая его 
движениями по тексту. Вступать и заканчивать пение одновременно. 
Продолжить формировать навыки пения без напряжения, крика. 
Стремиться  правильно передавать мелодию, сохранять интонацию. 
Петь слитно, слушать исполнение других детей 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. 
Ю. Островского 
«Ладушки», «Осень» Кишко, «Дед 
Мороз» Филиппенко, «Зимушка» 
Картушиной,  «Наша елочка» Красева 

5. Игры, пляски Развивать умение ходить в разных направлениях. 
Развивать умение изменять движения в соответствии со сменой 
характера музыки. 
Развивать умение выполнять простые танцевальные движения (хлопки, 
притопы, махи руками). Выполнять движения неторопливо, в темпе 
музыки. 
Развивать слуховое внимание. 
Формировать коммуникативные навыки. 
Развивать ловкость, сноровку, воображение. 

«Пляска с листочками». А. Филиппенко, 
хоровод «В гости к елке мы пришли» 
Бокач Т.,  Танец с погремушками 
Картушиной, Танец зайчиков 
«Морковяк» Гольцовой Е., 
 
«Игра с сосульками», игра «Прятки» 
р.н.м., Игра «Птички и кошка», игра с 
погремушками муз. Т. Вилькорейской. 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение ориентироваться в различных свойствах звука. Дидактическая игра «Угадай, чей 
голосок?» 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Формировать любовь к живой природе. Побуждать 
детей к выполнению простейших плясовых движений. Развивать 

Кукольный спектакль «Как зайка в 
гости к детям шел» Н.Ю. Картушина 
«На прогулку в лес пойдем» 
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Декабрь 

Тема: «С Новым годом» 

подвижность. 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 
 
 
 
Развитие чувства 
ритма 

Развивать умение ходить по кругу. 
Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 
Формировать коммуникативные качества. 
Закрепить понятие о марше. 
 

«Мишка» А.Раухвергера, «Марш и бег» 
Тиличевой, Ходьба танцевальным 
шагом, хороводный шаг. Хлопки, 
притопы, упражнения с предметами, 
«Зимняя пляска» М.Старокадомского, 
упражнения для рук, «Марш» 
Ю.Соколовского,  
 
«Паровоз» Каплунова,  «Веселые 
ручки» р.н.м. Из-под дуба., «Узнай 
инструмент» 
«Ах, вы сени» - оркестр ДМИ 

2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Продолжать учить детей 
сочетать движения пальцев рук с текстом, проговаривать четко слова. 

«Наша бабушка»; «Мы платочки 
стираем»;  «Бабушка очки надела» 

3. Слушание музыки Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте, 
замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо), изменения в 
тембровом отношении;  
Закреплять умения слушать инструментальную музыку, понимать ее 
содержание. Обогащать музыкальные впечатления.  
Развивать музыкальный слух 
 

«Медведь» Ребикова, «Вальс Лисы» 
Колодуба Ж., «Мишка с куклой пляшут 
полечку»  М.Качурбиной,  Полька 
Штальбаум. 

4. Подпевание.  
Пение. 

Развитие голоса. 
Побуждать детей к активному подпеванию. 
Расширять двигательный опыт детей: водить хоровод вокруг елочки. 
Развивать речевую активность, образное мышление и эмоциональную 

«Угадай песенку», «Эхо» Тиличеевой. 
«Зимушка» Картушиной,  «Песенка 
минуток» Т.Соковой, 
«Дед Мороз». А. Филиппенко 
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Январь 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

отзывчивость.  
 

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
Развивать умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга. 
Водить плавный хоровод, эмоционально танцевать характерные танцы. 
Развивать ловкость, чувство ритма. Развивать чувство ритма, внимание, 
умение менять движение в соответствии с музыкой, выполнять движения 
по тексту. 
Формировать выдержку, коммуникативные навыки. 
 
Поощрять игры с предметами, развивать стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, вызывать желание выступать перед 
сверстниками. 
 

Танец « Бусинок» О.Лыкова, танец 
Приседай эст. н.м.обр. А.Роомера, танец 
Снежинок «Мы белые снежиночки» 
А.Чугайкиной,  
Хоровод «Елочка любимая» 
Г.Вихаревой , «Маленькая елочка» 
Г.Вихаревой,  
 
 
Игра «Мы повесим шарики»,   «Передай 
шапочку» Железновой, 
«Жмурка с бубном». Р.н.м., 
 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 
жизни. 

Игра «Прятки». «Как у наших у 
ворот».Р.н.м. 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Способствовать созданию праздничного настроения. Формировать у 
детей эмоциональную отзывчивость и умение отзываться на 
приглашение к танцу. Формировать умение детей выполнять игровые 
действия в соответствии с текстом. Формировать коммуникативные 
навыки. 

«В зимнем лесу» Н.В.Бабинова, И.В. 
Мельцина 
«С Новым Годом» новогодний праздник 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 

Отработать топающий шаг, приседания, прямой галоп, кружение и 
ходьбу. 

«Автомобиль» М.Раухвергера , 
«Пружинка» р.н.м. Ах, вы сени, «Галоп. 



70 

 

ритмические движения 
 
 
 
 
 
Развитие чувства ритма 

Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 
ритмично двигаться бодрым шагом, легко бегать, выполнять 
танцевальные движения в паре. Удерживать пару до конца движений. 
Двигаться по кругу в одном направлении.  
Выполнять слаженно парные движения. 
 
Познакомить детей с долгим и коротким звуками, учить детей 
соотносить длину  пропеваемого звука с определенной длиной нитки.  

Мой конек» чеш.н.м., Спокойная ходьба 
и кружение р.н.м.,  Бег и махи руками 
Жилина А., «Бодрый шаг» В. Герчик,  
 
«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского 
«Лошадка танцует» Каплуновой 
Игра в имена Каплунова 
Игра с Бубном , «Звучащий клубок» 

2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику. Выполнять ритмично и инонационально 

выразительно. Развивать интонационный и динамический слух. 
«Вот кот Мурлыка»; «Мы платочки 

стираем»; «Сорока»; «Шаловливые 

пальчики» 

3. Слушание музыки Развивать активность детей. Закреплять умение слушать и слышать 
инструментальные пьесы. Учить слышать изобразительность в пьесах. 
Формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 
приглашение. 
 

Колыбельная Разоренова С., «Лошадка» 
М.Симанского, «Солдатский марш» 
Р.Шумана. 

4. Подпевание.  
Пение. 

Стараться различать высоту звука. Развивать внимание. 
Развивать умение  петь без напряжения, в одном темпе со всеми, чисто 
и ясно произносить слова 
Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования несложных песен. П р и у ч а т ь  

к слитному пению, без крика. Н а ч и н а т ь  пение после вступления. 

Х о р о ш о  п р о п е в а т ь  гласные, брать короткое дыхание между фразами. 

С л у ш а т ь  пение взрослых. 

Машенька-Маша» С. Невельштейна , 

«Самолет»  Е. Тиличеевой 

 

«Ау», «Подумай и отгадай» 

 «Баю-баю» Красева М., « Маме» 

З.Качаевой, «Заинька», Плачет «Котик» 
М.Парцхаладзе,  Красева, «Снег-снежок» 

Е.Макшанцевой, «Кукла Катя». 

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
развивать разнообразные виды движений, приучать действовать 
совместно, формировать умение строиться в  круг, двигаться по кругу. 
Формировать умение смены движений с двухчастной формой 
произведения.  Заканчивать движение вместе с музыкой. 

«Танец с платочками», р. н. м., 
обработка Т. Ломовой;  танец с 
фантиками Е. Гомоновой, «Розовые 
щечки» Вихаревой Г. 
 
Игра с колокольчиком. 
игра «Санки» под любую музыку 
Игра «Ловишка» Й.Гайдна, Игра 
«Самолет» Банникова Л. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в повседневной 
жизни. 

«Игра с большой и маленькой кошкой». 
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Февраль 

Тема: «Зимние посиделки» 

деятельность 
III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Формировать у детей коммуникативные 
навыки. Побуждать детей к выполнению простейших плясовых 
движений, активному подпеванию. Развивать подвижность. 

«Новогодний сапожок» вечер игр с 
музыкальными инструментами 
 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 
 
 
 
 
Развитие чувства ритма 

Развивать умение выполнять движения по тексту, манипулировать 
предметом. Развивать умение имитировать характерные действия 
персонажей.Развивать умение детей реагировать на окончание музыки. 
Развивать умение ходить по кругу. 
Развивать умение реагировать на смену музыки и менять движение. 
Формировать коммуникативные качества. 
 
 

«Пляска зайчиков» А.Филиппенко, 
«Притопы» р.н.м., «Медведи» 
Е.Тиличеевой,  «Маленький танец» 
Н.Александровой, «Марш» Тиличеевой. 
 
 
«Песенка про мишку» Каплуновой,  
«Звучащий клубок», «учим мишку 
танцевать» на бубне, «Паровоз» 

2. Пальчиковые  
игры 

Развивать мелкую моторику. Развивать активность, желание вступать в 
контакт.Развивать звуковысотный слух. Формировать понятие 
звуковысотности. Развивать память, внимание. 
 

«Семья»; « Сорока», «Мы платочки 
постираем» 

3. Слушание музыки Обогащать музыкальные впечатления детей. С помощью восприятия 
музыки способствовать   общему эмоциональному развитию детей. 
В о с п и т ы в а т ь  доброту, умение сочувствовать другому человеку. 
У ч и т ь  высказываться о характере музыки. Р а з в и в а т ь  тембровый и 
звуковой слух 

«Медведи» Тиличеевой, , «Шалун» 
О,Бера, «Полька» Бетман, «Менуэт» В. 
Моцарта, ,  «Сорока» А. Лядова. 
 

4. Подпевание.  
Пение. 

Р а з в и в а т ь  т е м б р о в ы й  и  з в у к о в о й  с л у х  
 
Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования. У ч и т ь  петь дружно, без 
крика. Начинать 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. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова;   
 «Весной» Насауленко , «Бабушке», 
«Пришла весна» З.Качаевой, «Бабушка» 
Картушиной, «Пирожки» Филиппенко, 
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Март 

Тема: «Весна.  Правздник мам» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 
 
 
Развитие чувства ритма 

Ходить под музыку бодро, размахивая руками.  
Различать 2-х частную форму. Ходить спокойно в любом направлении, 
2ч. - играть на дудочке. 
 
 
Закрепить понятие долгих и коротких звуков 

«Воротики» Ломовой, «Солдатский 
марш», Р.Шуман, «Дудочка», 
Т.Ломовой, «Скачут лошадки» 
Попатенко, Спортивный марш. Чешская 
нар. Мел. 
Ритм с стихах «Тигренок» 
Игра в имена, игры с пуговицами,  ритм 
в стихах «Барабан», ритмические 

Петь эмоционально «Самая любимая» Быстровой 
«Папа-конь», «Маме в день 8 марта» 
Е.Тиличеевой.  

5. Игры, пляски Развивать умение манипулировать предметами. 
Совершенствовать умение выполнять знакомые танцевальные 
движения, в т.ч. в парах. Развивать пластичность.  
Развивать чувство ритма, внимание, умение менять движение в 
соответствии с музыкой, выполнять движения по тексту. Формировать 
выдержку, коммуникативные навыки. 

Танец «Топ-топ и прихлоп паровозика 
гудок» фонограмма 
«Танец с цветами» Картушиной,  
«Танец мотыльков» Т. Ломовой, «Танец 
цветов» Д. Кабалевского, танец Стирка, 
хоровод «К нам опять весна 
пришла»В.Сидоровой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. «Зайка». Г. Лобачева 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Побуждать к активному 
подпеванию. Развивать память речевую активность, коммуникативные 
навыки, подвижность. 
 

«Рукавичка» кукольный спектакль  
Праздник русского валенка 
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цепочки. 
2. Пальчиковые игры Развивать память, ритмичность, воображение. Воспитывать у детей интерес к 

выполнению задания. 

«Две тетери»; «мы платочки стираем» 

«Шаловливые пальчики»; «Сорока-

белобока», «Семья» 

3. Слушание музыки Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Показать иллюстрацию, прочитать стихотворение, прослушать песню, 
рассказать о чем она.  Определить характер 

«Резвушка», «Капризуля» Волкова, 
«Зима проходит» Чайковского, 
«Весною» Майкапара,  
 

4. Подпевание. 
Пение.  

 
.Узнавать песни  по отрывку мелодии, петь спокойно, заканчивая 
одновременно. Развивать певческие навыки. Активно брать дыхание.  
Петь протяжно и выразительно. Совершенствовать умение детей 
внятно произносить в словах гласные, развивать артикуляционный 
аппарат, слуховое восприятие и речевое дыхание, помогать детям 
посредством речи    налаживать  контакты друг с другом. 

«Солнышко-ведрышко» В.Карасевой, 
«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой 
«Кап-кап». Ф. Филькенштейн, «Зима 
Прошла» Н.Метлова. 
«Бобик». Т. Попатенко. 
 

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. Сохранять ровный круг.  
Формировать выразительность и грациозность движений;  Развивать 
умение правильно держать платочек, шарик и манипулировать ими. 
 

«Танец ко всем праздникам» Бокач Т. 
Танец с игрушками под песню «Петухи 
запели» 
 р.н.м. «Приседай» э.н.м. 
«Пляска с шарами» р.н.м. 
Полянка.«Игра с бубном». М. Красева,  
«Игра с цветными платочками». Я. 
Степового., «Птичка» Суворовой Т.  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в повседневной жизни. «Вот они какие» З.Качаевой 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять у детей элементарные представления о весне. Побуждать 
детей к выполнению простейших плясовых движений. Формировать 
коммуникативные навыки. 

«Для милых мам» утренник 
«В гостях у бабушки» народные 
посиделки 
  

 

Апрель 

Тема: «Вселенная» 

Формы организации Программные задачи Репертуар* 
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музыкальной деятельности 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические движения 
 
 
 
 
Развитие чувства ритма 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы. Продолжать 
учить детей бегать легко, в разных направлениях, упражнять в легких 
прыжках. Четко останавливаться с окончанием музыки.  
 
Развивать умение менять движение в соответствии с музыкой. 
Развивать умение выполнять топающие шаги. 
 
Играть на ДМИ . Согласовывать движения с текстом. Выполнять их 
эмоционально и учиться самостоятельности. Выполнять маховые 
движения руками.  

«Воробушки» венг, н.м.,  
«Пружинка» р.н.м., «Сапожки» 
р.н.м., «Ножками затопали» 
М.Раухвергера,  
 
 
«Упражнения с лентами», 
«Ритмическая цепочка из жучков», 
«Паровоз», « Барабан»,  Игра 
«Пройдем в ворота» (Марш 
Е.Тиличеевой),   

2. Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую 
моторику. Совершенствовать моторику пальцев рук.  

«Коза»; «Семья»; «Тики – так»; 
«Две тетери», «Кот Мурлыка», 
«Бабушка очки надела», 

3. Слушание музыки Развить у детей эмоциональную отзывчивость на веселый характер пьесы. 

Развивать у детей умение слушать музыку, определять ее зарактерные 

особенности. Развивать воображение. Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. 

Определить характер пьесы. Выразить музыкальное впечатление.  

«Подснежники» В.Калинникова, 

«Воробей» Руббаха, К.Сен-Санс 

«Кукушка», «Верхом на лошадке» 

Гречанинова 
4. Подпевание  
Пение 

Протягивать долгие звуки. 
 
 
Узнавать песню по вступлению, проявляя творчество, подпевать. 
Развивать умение слушать музыку и эмоционально откликаться на нее. 
Развивать умение детей двигаться «паровозиком». 
Приобщать детей к активному подпеванию и пению. 
Развивать умение подпевать повторяющиеся слова, фразы. 
Развивать умение детей издавать звуки, подражая животным. 
Формировать заботливое и доброе отношение к животным. 

«Летчик», попевка Е.Тиличеевой, 
Три медведя 
Дудочка Парцхаладзе, «Песенка о 
весне» Фрида,  «Еду к деду» 
Коробейникова«Утро». Г. 
Гриневича, «Паровоз». А. 
Филиппенко, «На лошадке» 
А.Лепина, «Весна» 
Л.Самохваловой, «Курочка с 
цыплятами». М. Красева 
 

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. 
Побуждать детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. 
Развивать умение менять движение с изменением характера музыки. 
Развивать умение правильно держать предметы и манипулировать ими. 

Хоровод «Березка» Р.Рустамова, М. 
Красева, Пляска с султанчиками» 
хор.н.м., Танец с кубиками 
Г.Вихаревой, Пляска Лесных зверят 
Л.Хисматуллиной,  Игра «Кошка и 
котята» 
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Игра «Самолет» Л.Банникова, 
«Солнышко и дождик»,  

II. Самостоятельная музы-
кальная деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в повседневной 
жизни.  
 

«Прогулка и дождик». М. 
Раухвергера 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Расширять представление детей об 
окружающем мире. Побуждать к активному подпеванию. Закреплять 
умение издавать звуки, подражая животным. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

 «Весёлое космическое 
путешествие» 
 
«Скотный двор» кукольный 
спектакль 

 

Май 

Тема: «Родина» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 
 
 
 
 
Развитие чувства 
ритма 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение ходить бодро, энергично, используя всё пространство, 
не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение выполнять топающие шаги.Учить детей различать 
самостоятельно двухчастную форму, выполнять прямой галоп.  
 

«Перекатывание мяча» под муз 
Шостаковича Д., бег с хлопками под 
муз Шумана Р.,  «Побегали-потопали» 
Л.Бетховена, Упражнение выставл.ноги 
на пятку р.н.м., бег с платочками, 
«Мячики» М.Сатулиной. , «лошадки 
скачут» Витлина В. 
 
Учим лошадку танцевать «Мой конек» 
чеш.н.м., , ритмические цепочки, , 
«Паровоз»,  

2. Пальчиковые игры Работать над выразительностью речи. Развивать  интонационную 
выразительность 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 
мурлыка», «Дождик капнул на ладошку.  

3. Слушание музыки Развивать у детей отклик на характерную музыку. Определить характер., 
отобразить в движении. 

«Мишка пришел в гости» Мишка 
М.Раухвергера. «Курочка» Любарского 
Н., «Маленькая полька» Д. Кабалевский   
«Марш» Шостаковича Д. 
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4. Подпевание Развивать умение слушать музыку и эмоционально откликаться на нее. 
Развивать умение детей двигаться «паровозиком». 
Развивать певческие навыки, правильно дышать, развивать 
артикуляционный аппарат, активно петь.  

«Машина» Попатенко Т.,  
 
«Игра с лошадкой» И.Кишко, сл. В. 
Кукловской, «Веселый музыкант» 
А.Филиппенко, «Есть у солнышка 
друзья» Е.Тиличеевой, «Цыплята» 
А.Филиппенко.  

5. Игры, пляски Развивать умение детей взаимодействовать друг с другом и 
согласовывать движения с текстом. 
Побуждать детей самостоятельно танцевать знакомые пляски. 
Развивать умение менять движение с изменением характера музыки. 
Развивать умение правильно держать предметы и манипулировать ими. 
Развивать умение детей реагировать на сигнал. 

«Воробушки и автомобиль» 
М.Раухвергера, «Черная курица» 
чеш.н.м.,  «Вышли куклы танцевать», 
Муз В.Витлина. , «Бегите ко мне». Е. 
Тиличеевой, «Флажок». М. Красева 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в повседневной жизни. «Солнышко и дождик». М. Раухвергера 

III. Праздники и 
развлечения 

Побуждать детей к активному подпеванию, выполнению простейших 
плясовых движений. Развивать двигательную активность, память, речь. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Папа, мама, я – музыкальная семья 
«Приключение Колобка» - кукольный 
спектакль 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сентябрь 

Тема: «Детский сад, игрушка» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком коллективного пения, умеет считаться с интересами 
товарищей; хорошо ориентируется в музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных 
движений. 
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I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей ходить бодрым шагом, с энергичным 
движением рук, выполнять движения в соответствии с 
характером музыки, реагировать на окончание музыки, 
выполнять движения в соответствии с 2-х частной формой. 
Следить за расслабленностью мышц и плавностью движений 
рук. 
Развивать умение различать динамические изменения и 
реагировать на них. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 
Развивать умение детей передавать игровые образы.  

«Марш» Е.Тиличеевыой 
«Барабанщик» Д.Кабалевского 
«Вальс» А.Жилина –качание рук с лентами 
«Колыбельная» С. Левидова 
«Полечка» Д.Кабалевского 
«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать чувство ритма, умение соотносить движения 
пальцев с текстом, развивать музыкальную память 

«Котя», «Плясовая для кота», «Зайчик ты, зайчик» 
р.н.м, «Андрей-воробей» р.н.приб. 
 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, умение соотносить движения 
пальцев с текстом.  
 

«Две тетери», «Коза», «Мы платочки постираем», 
«Семья», «Побежали вдоль реки», «Тики-так» «Кот 
Мурлыка», «Бабушка очки надела», «Ножками 
затопали» М. Раухвергера 

4. Слушание музыки Формировать у детей культуру слушания.  Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение 
радоваться за своих друзей, замечать интересные детали и 
моменты. 

«Марш» И.Дунаевского  
«Полянка» Р.н. плясовая 
«Колыбельная» С.Левидова 
 

5. Распевание. 
 Пение 

Развивать артикуляционный аппарат, навыки правильного 
дыхания.  
 
Развивать умение узнавать знакомые песни по вступлению и 
музыкальному  фрагменту. Развивать музыкальную память, 
умение вовремя начинать пение. Формировать у детей  
интерес к пению, используя различные игровые моменты.  

«Андрей-воробей» р.н.п., «Чики-чики-чиколочки» 
р.н.пр. 
 
«Котик» И. Кишко 
«Барабанщик» М.Красева 
«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 
«Дождик» И.Н.Ольховик, «Осень» Кишко. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение изменять движение со сменой частей 
музыки. Бегать легко врассыпную и ритмично хлопать в 
ладоши, топать ногой. Использовать знакомые танцевальные 
движения. 
Развивать умение детей петь соло, умение слушать солиста, 
выразительно передавать образ кота, легко бегать, передавая 
характерные движения мышек. 

Игра «Нам весело». «Ой лопнул обруч».Укр.н.м. 
«Кот Васька» Г. Лобачева 
«Петушок» Р.Н.П. 
«Заинька» русская нар.песня 
«Осенняя плясовая» И.Сиротиной – парный танец 

II. Самостоятельная Совершенствовать музыкальный слух в игровой «Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 
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музыкальная 
деятельность 

деятельности. 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать условия для проявления творческих способностей 
детей. Развивать слуховое восприятие, двигательную 
активность, певческие способности детей. 

 «Мой любимый звонкий мяч» 

 

Октябрь 

Тема: «Осень» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, 
умеет правильно подбирать элементы костюма; в танце умеет согласовывать свои действия с партнёром и совместными усилиями достигать 
результата; владеет техникой правильного дыхания во время пения. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение останавливаться с окончанием музыки, 
маршировать врассыпную по залу, передавать образ лошадки. 
Обратить внимание на осанку детей: спина должна быть прямая. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену частей музыки, согласовывать движения 
с двухчастной формой. Передавать в движении характер 
изящной, танцевальной музыки. 
Выполнять легкие прыжки. 
Развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма. 
 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта  

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой  

«Вальс» Муз. Жилина 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной  

Упражнение «Хлопки в ладоши». «Полли». 
Английская народная мелодия  

Упражнение «Притопы с топотушками». «Из-под 
дуба». Русская народная мелодия  

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать умение играть на деревянных палочках, четко 
проговаривать и прохлопывать стихи, придумывая различные 
двигательные комбинации и выкладывать ритм. 
Развивать правильную артикуляцию, чувства ритма. 

 «Всадники», Муз.В. Витлина, «Барабан» 
Каплуновой, упр. «Божья коровка»,  
«Зайчик, ты зайчик», «Лошадка» А.Барто 
 «Котя», «Петушок» р.н.п.  

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать умение проговаривать текст четко, постепенно 
ускоряя темп. 
 

«Раз, два, три, четыре, пять» 
«Побежали вдоль реки», «Прилетели гули» 
«Мы платочки постираем», «Семья», «Коза» 

4. Слушание музыки Знакомство с новым танцевальным жанром — полькой. 
Расширение кругозора детей, их словарного запаса. 

«Полька». Музыка М. Глинки  

«Грустное настроение» Музыка А. Штейнвиля  
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Развивать умение слушать музыку. Развивать музыкальную 
отзывчивость, воображение, речь. Уметь сравнивать 
произведения разные по характеру.  

«Марш» Дунаевского, «Полянка» р.н.м 

5. Распевание. 
 Пение Развивать умение начинать и заканчивать пение 

одновременно, четко проговаривая текст, брать дыхание 
между фразами. Петь протяжно, неторопливо. Формировать 
умение слушать пение других детей, доброе отношение друг к 
другу. 

«Чики-чикн-чикалочки». Русская народная 
прибаутка  «Осенние распевки» Муз. Сидоровой, 
Распевка «Мяу-мяу», «Котик» И. Кишко,«Озорной 
дождик» Вихаревой, «Осень» И.Кишко сл. Т. 
Волгиной, «Лошадка Зорька» Т. Ломовой, 
«Колыбельная зайчонка» В. Красева. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей использовать в танце знакомые 
танцевальные движения. Развивать умение детей 
согласовывать движения с музыкой: выполнять легкий бег и 
ритмичные хлопки. Развивать умение соблюдать правила 
игры: убегать и догонять только после окончания песни.  
Продолжать работу над хороводом.  

«Танец с листьями» под песню «Осень 
раскрасавица» Азамотова. 
«Ловишки с лошадкой» Й. Гайдна; «Кот Васька» 
Муз.Лобачева, Вход под песню «Осень наступила»  
Насауленко,  Хоровод «Витамины» О. 
Девочкиной,«Заинька» муз. Й. Гайдна. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 
деятельности. «Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

III. Праздники и 
развлечения 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 
осенних явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и 
любимых произведений (песни, танцы); продолжать 
закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. 
Формировать любовь к природе. 

«Огородная-хороводная» -фольклорные игры 

«Осень в гости просим» - осенний праздник 

 

Ноябрь 

Тема: «Животный мир» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при исполнении произведсиия 
на музыкальных инструментах; знает правила безопасности при самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимает 
значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весёлый, грустный, печальный) и умеет использовать их в своей речи. 
I. НОД: Развивать умение детей ходить ритмично, менять движения с Упражнение «Ходьба и бег»;  «Вальс с осенними 



80 

 

1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

изменением характера музыки, выполнять движения с 
предметами под пение и по показу педагога. 

Продолжать развивать умение детей ориентироваться в 
пространстве, выполнять движения ритмично, эмоционально.  

Развивать умение выполнять легкие прыжки на двух ногах. 

веточками» Чугайкиной А. 
«Притопы с топотушками». «Из-под дуба». 
Русская народная мелодия «Лошадки». Музыка Л. 
Банниковой  
«Кружение парами». Латвийская народная мелодия  
Упражнение «Прыжки». «Полечка». Музыка Д. 
Кабалевского  

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать чувство ритма. Формировать навык игры на 
музыкальных инструментах. 

 

«Летчик» Е. Тиличеева, «Пляска для Котика» 
Любая плясовая, Игра «Веселый оркестр», «Я 
люблю свою лошадку», «Зайчик ты, зайчик», 
«Танец игрушек» Любая двухчастная мелодия. 

3. Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику, интонационную 
выразительность, речь. Формировать доброжелательное 
отношение друг к другу. 

«Капуста», «Кот Мурлыка», «Раз, два, три, четыре, 
пять», «Две тетери», «Наша бабушка идет» 

4. Слушание музыки Рассказать о танцевальном жанре — вальсе.  Развивать умение 
узнавать музыкальное произведение. Закреплять у детей 
представления об изменении музыки и наличии частей. 

 «Вальс». Музыка Ф. Шуберта, «Марш» 
Л.Шульгина, «Осенняя песенка» Д.Васильева-
Буглая, сл.А.Плещеева,  

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого  
5. Распевание, пение Развивать умение начинать песню после вступления, вни-

мательно слушать проигрыши между куплетами, дослушивать 
заключение. 

 

Упражнения на дыхание. «Летчик» Тиличеевой Е.,  
 «Варись, варись, кашка!» Е.Туманян, «Осень» муз. 
А. Филиппенко, «Котик» И. Кишко, «Снег идет» 
Еремеевой М., «Первый снег» муз. А. Филиппенко, 
«Музыкальные загадки». 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение выполнять движения по тексту, легко 
бегать врассыпную, выразительно передавать игровой образ, 
взаимодействовать друг с другом. 

Танец Козлят  Брязгиной, «Парная пляска» латв. н. 
м., Парный танец «У меня, у тебя» А.Евтодьевой,  
Игра «Хитрый кот»,  
Игра «Колпачок», Игра «Ищи игрушку», 
Творческая пляска. Любая веселая мелодия, Игра 
«Ловишки с петушком» муз. Й. Гайдна. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение самостоятельно пользоваться знакомыми 
музыкальными инструментами. 

Музыкально-дидактические игры: «Угадай 
инструмент», «Играем в оркестр» 

III. Праздники и 
развлечения 

Обогащать музыкальные впечатления детей, расширять 
кругозор, обогащать словарный запас, развивать творческие 

«Три поросенка» - кукольный спектакль 
Осенний концерт ко Дню матери 
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способности в танцевальной импровизации. 
 

Декабрь 

Тема: «Новый год» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыком перевоплощения в театрализованной игре; умеет 
согласовывать тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; умеет самостоятельно придумывать танцевальные движения и 
договариваться с детьми во время их разучивания; умеет проявлять инициативу в оказании помощи товарищам. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, образное 
мышление, ритмическое чувство, творческую фантазию и 
воображение. Развивать умение водить хоровод, не сужая 
круг.  

«Шагаем, как медведи». Музыка Е. 
Каменоградского  

Игра с погремушками. «Экосез». Музыка А. 
Жилина  

Упражнение «Хороводный шаг», Упражнение 
«Кружение парами». Латвийская народная полька , 
Выход под песню «От куда приходит Новый 
год»А.Пинегин. 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать тембровый и ритмический слух. 

 

«Сорока», «Полька для куклы» любая веселая 
мелодия,  Игра «Узнай инструмент»;«Паровоз», 
«Всадники», «Пляска персонажей». Любая 2-
частная веселая мелодия. 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику рук. Побуждать проговаривать 
текст четко, ритмично, с разными интонациями. 

«Снежок», «Коза», «Кот Мурлыка», «Капуста», 
«Тики-так», «Наша бабушка идет» 

4. Слушание музыки Развивать умение детей слушать музыкальное произведение 
до конца. Формировать культуру слушания. Закреплять 
знания о «высоких» и «низких» звуках. Развивать умение 
определять характер музыки. Познакомить с танцем полька. 

«Бегемотик танцует»; «Вальс-шутка» муз. Д. 
Шостаковича , «Итальянская полька» Рахманинова 
С 

5. Распевание, пение 
Развивать умение петь по фразам с паузой перед последним 
словом, без напряжения, четко проговаривая слова. 

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского  
«Дед Мороз» М.Николаева, «Ласковая песенка» 
Е.Жарковского; «Первый снег». Музыка А. 
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Филиппенко, «Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко  
6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей держать круг, выполнять движения 
вокруг елочки. Выполнять образные движения, движения в 
парах. 
 

«Дети и медведь».муз. В. Верховенца  

Игра «Мишка пришел в гости» муз. М. 
Раухвергера  

«Вальс» Ф. Шуберта, «Танец клоунов» (Полька И. 
Штрауса), «Пляска с султанчиками» хорв. н. м., 
«Вальс снежинок» (заискрились в танце на ветру 
снежинки), «Танец снеговиков» (Поселился 
снеговик во дворе), Танец с погремушками 
Петрушек. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. Дидактическая игра «Ритмический заборчик» 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать условия для развития творческих способностей у 
дошкольников через активную деятельность при подготовке к 
новогоднему празднику. Закреплять умения петь песни в 
удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки. Развивать творческие способности. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Прогулка по заснеженному лесу» 

«Здравствуй, Новый год!» новогодний праздник 

 

Январь 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения 
музыкальных игр; умеет запоминать тексты прибауток, колядок, частушек. 
I. НОД:  
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Побуждать детей внимательно слушать музыку и 
останавливаться с ее окончанием. Упражнять в высоком шаге. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве, ходить с 
носка, прыгать легко на двух ногах. Развивать чувства ритма.  

«Марш» Муз. Ф. Шуберта,Упражнение «Ходьба и 
бег» Латвийская народная мелодия,  «Лошадки» Л. 
Банниковой, «Вальс» Муз. Жилина – со снежинками, 
«Как пошли наши подружи» Р.Н.П., «Мячики» Муз. 
М.Сатулиной 
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2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

 Продолжать знакомить детей с простейшими ударными 
инструментами (ложками). Познакомить с мелодическим 
музыкальным инструментом (металлофоном). 

«Барашеньки», «Паровоз», «Сорока», «Андрей-
воробей» р.н. п., Игра «Паровоз» Г. Эриесакса, 
«Всадники» В. Витлина, Игра «Веселый оркестр» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать чувство ритма, речь, память, интонационную 
выразительность. 

«Мы платочки постираем», «Кот Мурлыка», 
«Бабушка очки надела», «Овечка», «Наша бабушка 
идет», «Раз, два, три, четыре, пять», «Снежок» 

4. Слушание музыки Развивать умение воспринимать пьесы, различные по на-
строению. 
Развивать умение определять характер музыки, 2- частную 
форму, свободно определять жанр музыки. 

«Немецкий танец» муз.Л. Бетховена; 
«Два петуха» Муз. С. Разоренова 
«Вальс снежных хлопьев» П.Чайковского 

5. Распевание, пение Развивать умение детей вслушиваться и понимать текст 
песни. Развивать музыкальную память, умение петь, 
протягивая гласные звуки, не выкрикивая окончания слов. 

«Барашеньки- крутороженьки» р.н.п., «Грустная 
песенка» Тиличеевой, «Песенка про хомячка» Муз. Л. 
Абелян, «Паровоз» Г. Эрнесакса, «Саночки» А. 
Филиппенко, Игра «Муз.загадки», «Машина» Муз. Т. 
Попатенко 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение выполнять танцевальные и образные 
движения в парах. Упражнять детей в легком беге и 
спокойной ходьбе по кругу парами. Развивать образное 
мышление, воображение, фантазию. Формировать 
коммуникативные качества. 

 «Пляска парами» Лит.н.м.,  «Покажи ладошки» латв. 
н.м., танец с ложками под р.н.м., Игра с 
погремушками, Игра «Паровоз» Г. 
Эрнесакса,Творческое задание, Игра «Колпачок» 
р.н.м. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. Дидактическая игра «Что прогудел пароход?» 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать радостную атмосферу. Вызвать у детей желание петь 
знакомые песни, исполнять танцевальные движения. 
Развивать умение выразительно передавать игровой образ. 
Развивать слуховое восприятие детей.  Формировать знания 
детей о жанрах и характере музыкальных произведений. 
Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей. 
Развивать фантазию, воображение, образное мышление. 

 « Зимушка хрустальная» 

 

 

Февраль 

Тема: «Зимние посиделки» 
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Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: в театрализованной игре умеет интонационно выделять речь сказочных 
персонажей; употребляет в речи слова, обозначающие этические характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); имеет представление о 
Российской армии, её значении и роли в защите Родины. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать чувство ритма, координацию движений, умение 
ориентироваться в пространстве, прыгать легко, держать круг. 
Закреплять знания о двухчастной форме, шаг с носка. 

 

Упражнение «Хлоп-хлоп»  «Полька». Музыка И. 
Штрауса, Марш Тиличеевой Е., «Всадники» В. 
Витлина, «Мячики» М. Сатулиной, «Хороводный 
шаг». «Как пошли наши подружки», «Машина». 
Музыка Т. Попатенко, Упражнение «Выставление 
ноги на пятку, на носок» Полянка р.н.м., ,  
Упражнение «Ходьба и бег», «Зайчики» («Полечка» 
Д. Кабалевского). 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

 Развивать ритмический, звуковысотный слух, интонационную 
выразительность. 

«Летчик» Е.Тиличеевой, игра «Пузырь»,  
«Зайчик» р.н.п., Пляска для куклы «Ой, лопнув 
обруч» укр.н.м.,  Игра «Паровоз», «Петушок», 
«Пляска для петушка» Полька М. Глинки, 
«Барашеньки», «Пляска для котика», «Летчики» Е. 
Тиличеевой,  «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, речь, память, интонационную 
выразительность, звуковысотный слух. Формировать 
коммуникативные навыки. 

«Шарик», «Овечка», «Кот Мурлыка», «Тики-так» 
«Мы платочки постираем», «Семья», «Две тетери», 
«Коза» 

4. Слушание 
музыки 

Развивать умение вслушиваться и понимать музыкальное 
произведение, различать части музыкальной формы. Развивать 
мышление, речь, воображение, расширять словарный запас. 
Развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Смелый наездник» Р. Шумана 
«Маша спит» Муз. Г. Фрида 
«Итальянская полька» Рахманинова С,  
«Котик заболел», «Котик Выздоровел» 
А.Гречанинова 

5. Распевание, 
пение 

Развивать умение детей петь эмоционально и согласованно. 

Развивать навык сольного пения и по подгруппам. 

Продолжать стимулировать и развивать песенные импровизации 
детей. 

«Летчик» Е.Тиличеевой, «Котик» И. Кишко, «Мы 
запели песенку» Р. Рустамова, «Паровоз» Г. 
Эрнесакса, «Песенка про хомячка» Л. Абелян, 
«Весеннее настроение» З.Качаевой, «Весна» 
М.Сидоровой,  «Кто как поет?» (петушок, кошка, 
гусенок), «Весна пришла» Качаевой 
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6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать детское творчество, умение сочетать музыку с 
движением и менять его в соответствии с изменением музыки. 
Формирование коммуникативной культуры, доброжелательного 
отношения друг к другу. 

«Маленький танец» Бурениной, танец с ложками 
под р.н.м., танец Солнечные зайчики из м.ф.Маша и 
медведь, Игра «Петушок», «Кот Васька», «Дети и 
медведь» В. Верховенца. «Полька» И. Штрауса, игра 
«Колпачок», игра с погремушками Жилина А. 
(Экосез) 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Звонкие ладошки» (музыкально-дидактическая 
игра) 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять представления детей о Российской армии, 
защитниках Отечества. Формировать у детей патриотические 
чувства, любовь к Родине. Расширять гендерные представления. 
Формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
в девочках – уважение к  сильному полу. 

«По страницам сказок А.С.Пушкина» - литературно-
музыкальная гостиная 

«Стой, кто идет» - досуг к 23 февраля 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                 

 

                                                                                                                      Март 

Тема: «Весна.Мамин праздник» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить 
действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет 
вежливо выражать свою просьбу. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Отрабатывать легкий бег и прыжки. Развивать умение 
маршировать четко и энергично, использовать все 
пространство зала. 

«Скачут по дорожке» А. Филиппенко, Игра 
«Пузырь», «Марш» Е. Тиличеевой, «Марш» Ф. 
Шуберта, «Ходьба и бег», «Хлоп-хлоп»  («Полька» 
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Развивать плавность движения рук, умение детей реагировать 
на 2-частную форму, менять движение в соответствии с 
характером музыки, выполнять поскоки с ноги на ногу, 
стараться двигаться легко.  

И. Штрауса), «Мячики» М. Сатулиной, Упражнение 
для рук А. Жилина, «Лошадки» Л. Банниковой, 
Упражнение «Выставление ноги» 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

 Развивать тембровый и ритмический слух, умение детей 
различать смену частей музыки, внимание, быстроту реакции, 
активность. Формировать навык игры на музыкальных 
инструментах. 

«Спой и сыграй свое имя», «Где наши ручки?» Е. 
Тиличеевой, «Хлоп-хлоп» «Ежик», Пляска для ежика 
«Два ежа», «Тики-так» «Зайчик ты, зайчик», Игра 
«Узнай инструмент», Пляска для зайчика 
«Лошадка», «Пляска для лошадки» «Паровоз»Г. 
Эрнесакса 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, интонационную 
выразительность, речь, память. 

«Шарик», «Овечка», «Два ежа», «Тики-так», 
«Овечки», «Мы платочки постираем», «Наша 
бабушка идет» 

4. Слушание музыки 
Продолжать знакомство с жанром вальса. 
Развивать речь, воображение, умение слушать музыку. 
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 
характерную музыку, умение передавать музыкальные 
впечатления в движении. 

«Три подружки» Д.Кабалевского, «Вальс» Муз. А. 
Грибоедова, «Марш» С.Прокофьева 
 

5. Распевание, пение Развивать умение детей правильно интонировать мелодию 
песни, четко артикулировать гласные звуки в словах. 

Петь выразительно, передавая характер песни. 

«Ежик» (попевка), «Два кота», «Воробей» В. Герчик, 
«Новый дом» Р. Бойко,  «Паровоз» В.Шаинского, 
Игра «Музыкальные загадки», «Серенькая кошечка» 
В.Витлина, Повторение знакомых песен 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать танцевальное творчество детей, умение 
ориентироваться в пространстве, передавать игровой образ. 
Формировать коммуникативные качества. 

Танец Кукол муз. Шуберта Р, Танец маленьких утят 
Т.Вернена, Игра с ёжиком» Муз. М. Сидоровой, 
«Кто у нас хороший?» Русская народная песня, 
«Творческая пляска», « «Танец в кругу» Финская 
нар. мел., «Пляска с платочком» Хорватская 
народная мелодия, Игра «Ищи игрушку»,  «Гуси и 
волк» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки любимых песен. 

Песни по желанию детей. 

III. Праздники и 
развлечения 

Развивать умение петь легко, побуждать к исполнению 
знакомых и любимых произведений (песни, танцы). Развивать 

«Веснушки в подарок» утренник для мам и бабушек 

 Спектакль 
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певческие и ритмические навыки, выразительность речи.  
Формировать нравственные качества: любовь, доброту, 
отзывчивость, желание доставлять радость близким и 
друзьям.   

 

 

Апрель 

Тема: «Вселенная» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, 
выучить стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развитие крупной и мелкой моторики. Развивать 
координацию рук и ног, умение ориентироваться в 
пространстве, выставлять ногу на пятку, маршировать четко, 
энергично размахивая руками. Развивать плавность движений. 

«Дудочка» Т. Ломовой, «Марш». Музыка Ф. 
Шуберта 
«Упражнение с флажками». Музыка В. Козырева, 
«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко, 
Упражнение «Выставление ноги на пятку» Ф. 
Лещинской, Упражнение для рук, «Ходьба и бег», 
«Хлоп-хлоп»  (Полька), «Мячики», «Лошадки» Л. 
Банниковой 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать чувство ритма, тембровый слух, умение 
импровизировать, различать 2-частную форму произведения. 

«Божья коровка», «Паровоз» Г. Эрнесакса, Игра 
«Веселый оркестр», «Зайчик ты, зайчик» Р.Н.П.,  
Танец зайчика, Танец собачки (2-частная мелодия), 
«Зайчик» Е. Тиличеевой, «Петушок» р.н.м., «Я иду с 
цветами», «Марш» Ф. Шуберта , «Самолет» М. 
Магиденко 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, интонационную 
выразительность, память, внимание, речь. 

«Овечка», «Коза», «Мы платочки постираем», 
«Шарик», «Две тетери», «Наша бабушка идет» «Два 
ежа», «Кот Мурлыка», «Замок», «Тики-так» 

4. Слушание музыки Развивать образное мышление, умение вслушиваться в 
музыку, рассуждать о характере произведения, сравнивать 
характер пьес. Закреплять танцевальные жанры. 
 

«Полечка» Муз. Д. Кабалевского 
«Марш солдатиков» Музыка Е. Юцевич 
«Бабочка» Э.Грига 
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5. Распевание, пение Развивать умение детей отражать в пении характер песни, 
петь слаженно, вступать вовремя, не выкрикивать окончания 
слов. Развивать умение детей инсценировать песни. 

«Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой,  
«Солнышко», «Три синички» русская народная 
песня, «Барабанщик» муз. М.Красева, «Лягушка и 
комар» 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать детское творчество, фантазию, воображение, 
умение сочетать музыку с движением и менять его в 
соответствии с изменением музыки. Формировать умение 
детей взаимодействовать друг с другом. 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия, 
Танец «Бабочек» Т.Буториной,  
Игра «Жмурки». Музыка Ф. Флотова, «Летчики, на 
аэродром!» Музыка М. Раухвергера, Игра «Ловищки 
с собачкой» Й. Гайдна, игра «Паровоз» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение самостоятельно подбирать к любимым 
песням музыкальные инструменты и игрушки. 

Песни по желанию детей. 

III. Праздники и 
развлечения 

Вызвать у детей положительные эмоции. Продолжать 
развивать умение петь без напряжения; побуждать к 
исполнению знакомых и любимых произведений. Развивать 
двигательную активность детей. Формировать 
коммуникативные качества. 

День смеха 
«Наш веселый светофор» 

 

 

 

Май 

Тема: «Родина» 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать 
стихотворение, исполнить любимую песню о войне. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать плавность движений, координацию движений рук и 
ног, умение ориентироваться в пространстве, выполнять 
поскоки, ходить, высоко поднимая ноги. Закреплять умение 
водить хоровод. 

Упражнение для рук. «Вальс» А. Жилина, 
«Подскоки». Французская народная мелодия, 
«Скачут лошадки». «Всадники» В. Витлина, 
«Хороводный шаг». «Как пошли наши подружки». 
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Русская народная мелодия, Марш под барабан, 
«Дудочка» Т. Ломовой 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать чувство ритма, тембровый слух, умение слышать 2-
частную форму. Формировать у детей интерес к игре на 
музыкальных инструментах и навыки музицирования. 

«Два кота». Польская народная песня; Игра «Узнай 
инструмент», «Ой, лопнул обруч», «Полечка» Д. 
Кабалевского, «Андрей-воробей», «Паровоз», 
«Зайчик ты, зайчик», «Веселый концерт». 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развитие звуковысотного слуха, интонационной 
выразительности, памяти, воображения. 

«Пекарь», «Шарик», «Замок», «Кот Мурлыка», «Два 
ежа», «Две тетери», «Кот Мурлыка», «Тики-так», 
«Раз, два, три, четыре, пять» 

4. Слушание 
музыки 

Развивать умение детей различать характер музыкального 
произведения, рассуждать о его характере.  Обогащать 
эмоциональную сферу детей, пополнять словарный запас. 

«Шуточка». Музыка В. Селиванова, «Колыбельная». 
Музыка В. А. Моцарта, «Марш солдатиков». 
Музыка Е. Юцкевич, «Жаворонок» М.Глинка. 

5. Распевание, 
пение 

Развивать умение детей эмоционально откликаться на песню, 
петь подвижно, легко, естественным голосом. 
Развивать умение воспринимать песню радостного, светлого 
характера и передавать это в пении. 

«Хохлатка» А. Филиппенко, «Зайчик» М. 
Старокадомского, «Паровоз» Г. Эрнесакса, «Три 
синички» русская народная песня, «Весенняя 
полька» муз. Е. Тиличеевой, «Новый дом» муз. 
Р.Бойко 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать детское творчество в танцевальной импровизации, 
умение сочетать музыку с движением и менять его в 
соответствии с изменением музыки. Развивать двигательную 
активность, выразительность в передаче игрового образа.  
Формировать доброе отношение друг к другу.  

«Вот так вот» (белорусская народная мелодия), «Как 
на нашем на лугу»  муз. Л. Бирнова, «Пляска с 
платочками» (народная мелодия), Игра «Ловишки с 
зайчиком» муз. Й.Гайдана, Игра «Кот Васька» 

II. 
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки любимых песен. 

Знакомые песни. 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать условия для формирования нравственно-патриотических 
качеств личности. Развивать у детей умение видеть красоту в 
природе, формировать чувство любви к родному краю. 
Развивать умение водить хоровод, петь легко и слаженно. 

«Песенные посиделки» 

«Человек-Рассеянный с улицы Бассейной» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сентябрь 

Тема: «Детский сад, игрушка» 

Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми названиями, разными по характеру, петь естественным голосом песни различного характера (слитно, протяжно, 
гасить окончания), самостоятельно придумывать окончания песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой 
частей музыки; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры; выражает 
положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических 
движений. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей реагировать на смену частей музыки, 
ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение детей естественно, непринужденно, плавно, 
выполнять движения руками.  
Совершенствовать танцевальные движения, ранее разученные: 
боковой галоп, кружение на подскоке вправо, влево, подскоки, 
сужение и расширение круга с выполнением хороводного, мелкого, 
приставного шага. 

«Шаг и бег» муз. Н.Надененко, Упражнение для 
рук (польская народная мелодия), «Великаны и 
гномы» муз. Д.Львова-Компанейца, Упражнение 
«Попрыгунчики» («Экосез» муз.Ф.Шуберта), 
«Хороводный шаг» («Белолица - круглолица» 
русская народная мелодия), Упражнение для рук с 
ленточками (польская народная мелодия) 

Вход детей «Подружка Осень» В.Горбенко 

2. Развитие 
чувства ритма. 
Музицирование 

Развивать ритмический, динамический, тембровый слух.  
Развивать музыкальную деятельность детей, технику игры на 
музыкальных инструментах, вызывать желание играть на них 
самостоятельно. 

«Тук, тук молотком», Работа с ритмическими 
карточками: «Белочка», «Кружочки», Таблица 
«М»; Игра на музыкальных инструментах. 

3. Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма, внимание, память, 
образное мышление.  
 

«Поросята». Упражнения из пройденного 
материала. 
 

4. Слушание 
музыки 

Формировать основы музыкально-эстетического вкуса. 
Развивать умение определять характер музыкального произведения, 
трехчастную форму.  
Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе 
восприятия музыки. 

Знакомство с творчеством П.И. Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. Саламонова 
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Побуждать думать, размышлять о музыке, сравнивать музыкальные 
произведения по характеру, настроению. 

5. Распевание, 
пение 

Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую дикцию, 
правильное певческое дыхание, артикуляцию. 
Развивать координацию слуха и голоса. 
Развивать умение различать вступление, куплет, припев, проигрыш, 
заключение. 
Развивать умение передавать в пении характер произведения. 

«Сарафан надела Осень» Т.Попатенко., «Журавли» 
Лившица А. 
«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская 
народная песня 
«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 
«Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка 
 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать творческую активность, воображение, артистические 
способности путём придумывания детьми танцев различных 
игровых персонажей. Развивать творческие способности в 
танцевальной импровизации. 
Развивать умение передавать разное эмоциональное состояние в 
танце, в движении с пением. 
Развивать быстроту и ловкость в играх. 

танец «Журавлей», комп. Плешак, «Приглашение» 
украинская народная мелодия 
«Шел козел по лесу» танец-игра 
Игра «Воротики» («Полянка» русская народная 
мелодия) 
Игра «Плетень» муз. В.Калинникова 
 

II. 
Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька», русская народная песня, обр. Н. А. 
Римского-Корсакова. 

III. Праздники и 
развлечения 

Закреплять умение выражать в продуктивной деятельности свои 
знания и впечатления. Активизировать творческие возможности 
детей и проявления их в разных видах творческой деятельности. 

«Детский абльбом» П.И Чайковского 

 

 

Октябрь 

Тема: «Осень» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать музыкальные 
произведения разных эпох и стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, 
самостоятельно придумывать окончание к попевке, передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2-3 
звуков; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнения музыкально-
ритмических движений: активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 
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I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей двигаться в соответствии с контрастным 
характером музыки, динамикой, в умеренном и быстром темпе. 
Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 
Совершенствовать умение детей маршировать четко и 
энергично, координируя работу рук и ног, выполнять поскоки с 
ноги на ногу. 
Работать над разучиванием движения «ковырялочка» 
 

«Марш» муз. В. Золоторева, Упражнение 
«Буратино и Мальвина», Прыжки («Полли» 
английская народная мелодия), Упражнение 
«Поскоки» («Поскачем» муз. Т.Ломовой), 
Упражнение «Гусеница» («Большие и маленькие 
ноги» муз. В.Агафонникова), «Ковырялочка» 
(Ливенская полька) 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать голосовой аппарат, чистоту интонирования. 
Работать  над формированием произвольного внимания, памяти 
и фантазии. Продолжать развивать представление о 
длительности звуков:  долгий, короткий звук. 

«Кап-кап», «Тук-тук молотком», работа с 
ритмическими карточками: «Гусеница», 
«Картинки». Игра в оркестре шумовых 
инструментов. 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, воображение, образное мышление. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Поросята», «Дружат в нашей группе», 
Упражнения по желанию детей 

4. Слушание музыки Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и 
трехчастной формой музыкального произведения. 
Развивать воображение, связную речь, образное мышление. 
Развивать умение детей эмоционально воспринимать музыку, 
рассказывать о ней своими словами.  Знакомство с творчеством 
С.Прокофьева, с жанром опера. 

«Полька» муз. П. Чайковский 

«На слонах в Индии» Муз. А. Гедике , 

 «Марш» из опера «Любовь к 3-м апельсинам» 
С.Прокофьева 

 

 

5. Распевание, пение Углублять, расширять представление о характере, настроении 
музыки, выразительных средствах в музыкальных 
произведениях. Развивать умение детей петь сольно, по 
подгруппам, передавать в пении разное эмоциональное 
состояние. Продолжать развивать чистоту интонирования, 
четкую дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию. 

«Осенние распевки», «Бай, качи, качи» р.н.п., 
«Падают листья» муз. М.Красева, «К нам гости 
пришли» муз. Ан.Александрова, «Грустный 
дождик» Л. Куклиной, «Рябиновые бусы» 
Гомоновой «Урожай собирай» А. Филппенко 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Продолжать знакомить детей с игровым фольклором. Развивать 
умение детей слышать изменения в музыке и реагировать на них. 
Развивать умение выполнять движения в соответствии со 
словами песни. Двигаться под песенное сопровождение 
ритмично, ускоряя и замедляя шаг.  
Развивать умение детей выражать в движении образ персонажа. 

«Пляска с притопами» («Галоп» украинская 
народная мелодия), Танец с листьями «Листья-
парашюты» Н.Тананко,  парный танец «Тра-ля-
ля» Н.Шатаренко,«Чей кружок скорее 
соберется?» («Как под яблонькой» русская 
народная мелодия), Танец Ягодки-
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Формировать выдержку, коммуникативные качества, умение 
соблюдать правила игры.  

кокетки,«Ловишки» муз. И.Гайдна, «Ворон» 
русская народная прибаутка, «Плетень»муз. 
В.Калинникова,  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Дидактическая игра «Подбери инструмент к 
любимой песне» 

III. Праздники и 
развлечения 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 
осенних явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и 
любимых произведений (песни, танцы); продолжать закреплять 
умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте.  

«Музыкальные инструменты – струнно-
смычковая группа» 

 «Такая разная осень» утренник 

 

Ноябрь 

Тема: «Животный мир» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может определять жанры музыки, высказываться о 
характере, особенностях музыки, сравнивать и анализировать, различать звучание инструментов, определять двухчастную форму музыкаль-
ных произведений, петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать 
интонацию до конца песни, петь легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая 
темп музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении 
музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 
музыкальной игры. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Совершенствовать движение галопа, развивать четкость и 
ловкость движения. Развивать умение детей создавать 
выразительный музыкальный образ.  
Совершенствовать у детей координацию движения рук. 
Развивать умение детей передавать в движении веселый, 
задорный характер музыки, выразительно выполнять элементы 
русской пляски. 
Развивать чувство музыкальной формы и умение различать 
части в музыке. Развивать  четкость движения голеностопного 
сустава. 

Упражнение «Поскоки», Упражнение «Гусеница», 
Танцевальное движение «Ковырялочка», «Марш» 
муз. М.Робера, «Всадники» муз. В.Витлина, 
Упражнение «Топотушки» (русская народная 
мелодия), «Аист», Танцевальные движение 
«Кружение» (украинская народная мелодия), 

Выход под муз. «Ледяные ладошки» А.Евтодьевой.  

 

2. Развитие чувства Развивать чувство ритма. Развивать музыкальную деятельность «Тик-тик-так», «Кап-кап», Работа с ритмическими 
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ритма. 
Музицирование 
 

детей, технику игры на музыкальных инструментах, вызывать 
желание играть на них самостоятельно. Формировать 
коммуникативные качества. 

карточками: «Рыбки», «Гусеница», «Солнышки» и 
карточки. Игра на музыкальных инструментах. 

3. Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать память, внимание, речь, интонационную 
выразительность, доброжелательное отношение друг к другу. 

«Зайка», «Шарик», «Дружат в нашей группе», 
«Поросята», «Капуста» 

4. Слушание музыки Расширять кругозор детей. Развивать фантазию, воображение, 
умение слушать и слышать музыку, различать средства 
музыкальной выразительности. Побуждать детей высказывать 
свои чувства и впечатления передавать характер и настроение 
музыки в движении. 

«Сладкая греза» Муз. П. Чайковского 

«Мышки» Муз. А. Жилинского 

 

5. Распевание, пение Развивать умение детей петь спокойным, легким, естественным 
голосом, в интонациях передавать характер песни. Развивать 
творческие и артистические способности детей через 
инсценировку песен. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик», «К нам 
гости пришли» Ан. Александрова, «От носика до 
хвостика» Муз. М. Парцхаладзе, «Снежная 
песенка» Муз. Львова-Компанейца 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей работать в парах. Формировать 
коммуникативные качества. Способствовать развитию 
воображения, творческих способностей детей в танцевальной 
импровизации. Развивать ловкость, внимание, выдержку, 
подвижность в играх. 
 

«Танец Русалок» муз. Вивальди обр. В.Мэй, танец 
Пиратов К.Бадельт, «Отвернись-повернись» 
(карельская народная мелодия), «Кошачий танец» 
рок-н-ролл, «Займи место» русская народная 
мелодия, «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой, «Догони 
меня!», «Игра «Ворон» русская народная 
прибаутка, «Воротики» («Полянка» русская 
народная мелодия) 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать актерские навыки, умение инсценировать любимые 
песни. 

«Жил был у бабушки серенький козлик» Р.Н.П. 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять гендерные представления. Формировать бережное и 
чуткое отношени.е к самому близкому человеку: маме, 
потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать  
развивать музыкальные способности детей: эмоциональную 
отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память. 

«Алло! Мы ищем таланты» 

Осеннй концерт ко Дню матери 

 

 

                                                                                               Декабрь 

 Тема: «Новый год» 
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Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может передавать в движении особенности 
музыки, характер танца, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки, может сравнивать и анализировать музыкальные произведения, 
импровизировать простейшие мелодии; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 
произведений и выполнения музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 
во время проведения музыкальной игры. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей менять движение в соответствии с 
изменением частей музыки и динамическими оттенками, 
использовать все пространство зала. Развивать плавность 
движений, умение изменять силу мышечного напряжения. 
Развивать умение создать выразительный музыкально-
двигательный образ. Совершенствовать умение выполнять 
танцевальные движения: притопы, кружение, ковырялочка и 
приставной шаг. 
Развивать координацию движений. 
 
 

Упражнение «Приставной шаг» (немецкая 
народная мелодия), «Побегаем и попрыгаем» муз. 
С.Соснина, «Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена, 
Упражнение «Притопы» (финская народная 
мелодия), Упражнение «Приставной шаг в 
сторону» (немецкая народная мелодия), 
Упражнение «Ковырялочка»,  «Марш» муз. М. 
Робера, «Всадники» муз. В. Витлина, «Аист», 
Танцевальные движение «Кружение» (украинская 
народная мелодия) 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать чувство ритма, чистоту интонирования. Продолжать 
развивать представление о длительности звуков:  долгий, 
короткий звук. 
 

«Колокольчик», «Живые картинки», «Гусеница», 
«Тик-тик, так», «Карточки и снежинки» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность, 
воображение, коммуникативные качества. 

«Мы делили апельсин», «Дружат дети в нашей 
группе», «Зайка», «Шарик», «Капуста», 
«Поросята» 
 

4. Слушание музыки Расширять кругозор детей. Развивать умение детей слушать и 
слышать музыку, различать средства музыкальной 
выразительности. Формировать отзывчивость, умение 
сопереживать. Побуждать высказываться о своих впечатлениях и 
эмоциях, передавать в движении характер произведения. 
 

«Болезнь куклы» Муз. П. Чайковского. 

«Клоуны» Муз. Д. Кабалевского. 

5. Распевание, пение Продолжать формировать интерес к вокальному искусству, 
любовь к пению. Расширять кругозор, песенный репертуар 
детей. Продолжать развивать чистоту интонирования, четкую 

«Наша елка» А. Островского, «В новый год» 
Т.Попатенко,  
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дикцию, правильное певческое дыхание, артикуляцию, умение 
петь легким звуком, без выкриков. Побуждать петь 
выразительно, эмоционально, передавать в песенных интонациях 
настроение, характер музыки. 

«Дед Мороз» В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение выполнить движение в парах. Развивать 
умение детей легко, изящно выполнять движения в танцах, 
передавая характер музыки. 
Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 
реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро 
образовывать круг, находить своего ведущего.  
Развивать умение двигаться в соответствии с музыкальными 
фразами, эмоционально передавать игровые образы. 

Танец Богатырей песня А.Пахмутовой комп. 
А.Бурениной, Танец Снежинок муз. Штрауса, 
«Потанцуй со мной, дружок», «Танец в кругу» 
финская нар. мел., Хоровод «Хорошо у елочки» 
Л.ПечниковаИгра «Чей кружок скорее 
соберется?», Игра «Догони меня!», Игра «Займи 
место!», Игра «Не выпустим!», «Отвернись-
повернись» (Карельская нар.мел.), Игра «Мы 
пойдем сейчас налево», Игра «Шел веселый Дед 
Мороз» Н.Вересокиной. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать знакомые песни вне НОД. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» М. Парцхаладзе 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять представление детей о П.И. Чайковском как великом 
русском композиторе, обогащать музыкальные впечатления 
детей.  
Создать условия для развития творческих способностей у 
дошкольников через активную деятельность при подготовке к 
новогоднему празднику. Закреплять умения петь песни в 
удобном диапазоне индивидуально и коллективно; выразительно 
и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 
Развивать творческие способности. Формировать 
коммуникативные навыки. 

Кукольный спектакль 

«Новый год в гости ждем» - утренник 

 

Январь 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в пределах 
октавы, выделять голосом кульминацию, воспроизводить ритмический рисунок, петь эмоционально, придумывать собственные мелодии к 
стихам, четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в 
разные стороны; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении 
музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 
музыкальной игры. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 

Развивать умение слышать динамические изменения в музыке и 
быстро реагировать на них. Упражнять детей в непринужденном 
легком беге и подпрыгиванием на двух ногах. 
Развивать умение детей самостоятельно создавать музыкально-
двигательный образ в соответствии с 2-х и 3-х частной формой 
произведения. Развивать плавность движений. Развивать умение 
выполнять движения ритмично, без напряжения. 

«Марш» Муз. И. Кишко, «Мячики» «Па-де-труа» 
муз. П.И. Чайковского, «Веселые ножки» 
Латвийская нар.мелодия, «Побегаем, попрыгаем» 
Муз. С. Соснина, «Шаг и поскок» Муз. Т. 
Ломовой, «Ветерок и ветер» Лендер, 
Танцевальное движение «Ковырялочка», 
Упражнение «Притопы» 

 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать метроритмическое чувство с использованием 
«звучащего жеста» 

«Сел комарик под кусточек», работа с 
ритмическими карточками 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, речь, память, интонационную 
выразительность 

«Коза и козленок», «Мы делили апельсин» 
«Поросята» «Дружат в нашей группе», «Зайка», 
«Шарик», упражнения по желанию детей 

4. Слушание музыки Воспитывать патриотическое чувство. Расширять кругозор 
детей, обогащать эмоциональную сферу. Развивать у детей 
образное восприятие музыки, умение высказывать свои чувства, 
эмоции и впечатления о прослушанном произведении. Развивать 
умение детей сравнивать разнохарактерные произведения. 

«Моя Россия» Г.Струве, «Клоуны» Муз. 
Кабалевского 

«Болезнь куклы»  П.И. Чайковского 

«Новая кукла» П.И. Чайковского 

5. Распевание, пение Развивать умение детей вступать вовремя, петь согласованно, 
без напряжения, в подвижном темпе, чисто интонировать 
мелодию, петь эмоционально. 
Развивать умение слышать друг друга, активность слухового 
внимания.  
Формировать умение петь без музыкального сопровождения. 

«Лесенка» Тиличеевой, «Сел комарик на 
пенечек», «Песня про папу»  М. Егоровой  

 «Зимняя песенка» Муз. В. Витлина. 

 «Песенка друзей» Муз. В. Герчик. 

«От носика до хвостика» Муз. М. Парцхаладзе. 
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6. Игры, пляски, 
хороводы 

Формировать коммуникативные качества. 
Развивать ловкость, внимание, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве, сочетать движения с текстом, 
выполнять танцевальные движения в парах, выразительно 
передавать в движении игровые образы. 
 

«Парная пляска» Чешская нар. Мелодия, Парный 
танец с ложками р.н.м., Общий танец «Банана –
мама», Игра «Чей кружок скорее соберется», 
Игра «Что нам нравится зимой?» муз. Е. 
Тиличеевой, Игра «Холодно-жарко», «Веселый 
танец», Игра «Займи место!» Игра «Ловишки», 
«Шел козел по лесу», Игра «Кот и мыши» Т. 
Ломовой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальные игры вне НОД. «Чей кружок скорее соберется?» Р.Н.М. 

III. Праздники и 
развлечения 

Знакомить детей с традициями и обычаями русского народа, 
побуждать использовать полученные знания и навыки в жизни. 
Развивать умение инсценировать народные песни. Формировать 
у детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, 
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 
знакомство с творчеством Д. Шостаковичем, обогащать 
музыкальные впечатления детей. 

 «Музы не молчали. Симфония №7 
«Ленинградская» Д. Шостаковича» 

 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать жанры музыкальных произ-
ведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, 
характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты персонажей, петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, 
импровизировать на основе простейших мотивов, придумывать свои мелодии к частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, 
распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях характер музыки; выражает 
положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических 
движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 
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I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 
 

Развивать умение различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные особенности в 
движениях. Развивать умение шагать в колонне по одному, друг 
за другом в соответствии с энергичным характером музыки, идти 
бодро, ритмично, правильно координировать работу рук и ног. 
Следить за осанкой. Развивать умение легко скакать с ноги на 
ногу, легко бегать, начинать и заканчивать движение с музыкой.  
Согласовывать движения в соответствии с двухчастной формой.  
Развивать умение детей выполнять русский шаг с притопом. 

«Спокойный шаг» Т. Ломовой,  «Побегаем» К. 
Вебера, «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой,  
«Ковырялочка» Ливенская полька,, «Марш» муз. 
Н.Богословского, «Полуприседание с 
выставлением ноги» (русская народная мелодия), 
Упражнение «Мячики», «Веселые ножки» 
Латвийская нар.мелодия 

 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать метроритмический слух и музыкальную память. «Гусеница» 

«По деревьям скок-скок» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать умение детей показывать стихи с помощью 
пантомимы. Развивать мелкую моторику, память, воображение, 
интонационную выразительность. 

«Кулачки», «Шарик», «Мы делили апельсин», 
«Зайка», «Коза», упражнения по желанию детей 

4. Слушание музыки Обогащать эмоциональную сферу детей, расширять кругозор. 
Побуждать детей высказываться о характере произведения, 
развивать умение находить образные слова и выражения. 
Развивать умение делать сравнительный анализ 
разнохарактерных произведений. 

«Детская полька» М.Глинка 
«Утренняя молитва» Муз. П.И. Чайковского 
«Страшилище» В. Витлина  
 

5. Распевание, пение Продолжать развивать умение детей вступать вовремя, петь 
согласованно, без напряжения, в подвижном темпе, чисто 
интонировать мелодию, петь эмоционально. 
Развивать умение слышать друг друга, активность слухового 
внимания.  
Формировать умение петь без музыкального сопровождения. 
Формировать эмоциональную отзывчивость детей на нежный 
характер музыки. 

«По деревьям скок, скок», Ландыш Красева 

Песня «Весна» Т. Попатенко, «Мамин праздник» 
В. Герчик, «Про козлика» Г. Струве, «Песенка 
друзей» В Герчик, «Зимняя песенка» В. Витлина, 
«Кончается зима» Т. Попатенко, пение знакомых 
песен по желанию детей, «Мама- мой цветочек» 
Л,Старченко, «Песня о бабушке» Е.Шаламоновой 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей ориентироваться в пространстве: 
двигаться боковым галопом по кругу парами. 
Развивать подвижность, внимание, умение выразительно 
передавать игровые образы.  Совершенствовать умение 
согласовывать движения с текстом, выполнять их энергично, 
выразительно. Способствовать развитию творческих 

Выход под музыку «Праздник бабушек и мам» с 
цветами «Озорная полька» Муз. Н. Вересокиной, 
Выход на музыку Индиго танец с воздушными 
шарами «Мама будь всегда со мной», 
«Лирический танец» А.Бурениной с платочками, 
танец с ложками «Весёлый танец». Еврейская 
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способностей в танцевальной импровизации. народная мелодия,  
«Догони меня!», «Будь внимательным», «Что нам 
нравится зимой?». Муз. Е. Тиличеевой  
Игра «Чей кружок скорее соберется?», Игра со 
снежками, «Кошачий танец» Рок-н-ролл. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение детей самостоятельно подбирать на 
металлофоне знакомые песни. 

Песни по выбору детей. 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять представления детей о Российской армии, 
защитниках Отечества. Формировать у детей патриотические 
чувства, любовь к Родине. Расширять гендерные представления. 
Формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
в девочках – уважение к  сильному полу. 
Продолжать знакомить детей с традициями русского народа. 
Приобщать детей к русским народным праздникам.  Развивать 
умение петь народные песни,  водить хороводы. Развивать 
двигательную активность. Формировать  любовь к народному 
творчеству, к народным играм и песням. 

  Презентация «Русские народные инструменты» 
Развлечение « Широкая Масленица» 
 

 

 

Март 

Тема: «Весна. Праздник мам» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной вырази-
тельности, создающие образ, интонации музыки, близкие речевым, 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, самостоятельно менять движения со сменой музыки, выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 
эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 
произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками 
во время проведения музыкальной игры. 
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I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 
 
 
 

Развивать умение детей слышать сильную долю в музыке. 
Продолжать развивать умение детей различать двухчастную 
форму. Развивать умение перестраиваться парами. 
Отрабатывать легкие, энергичные поскоки, пружинящий шаг, 
легкий бег. Развивать умение детей слышать начало и окончание 
музыки. Развивать плавность и ритмическую четкость движений, 
умение самостоятельно менять движения. Формировать 
коммуникативные качества. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. Тиличеевой, 
«Передача платочка» Т. Ломовой, «Отойди-
подойди» Чешская нар. мел., Упражнение для 
рук, 
«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» рус. 
нар. мел., «Марш» Н. Богословского, «Кто лучше 
скачет?» Т. Ломовой, «Побегаем» К. Вебера, 
«Спокойный шаг», «Полуприседание с 
выставлением ноги» 
 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать чувство ритма, музыкальную память, звуковысотный 
и динамический слух. Вызывать у детей желание подыгрывать 
на музыкальных инструментах. 
 

«Жучок», «Жуки», «Сел комарик под кусточек», 
Работа с ритмическими карточками, «По 
деревьям скок-скок», «Пароход гудит», муз. Т. 
Ломовой,  
сл. А. Гангова; 

 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать умение детей показывать стихи с помощью 
пантомимы, активно манипулировать пальчиками. Развивать 
мелкую моторику, память, внимание, интонационную 
выразительность. 

«Птички прилетели», «Поросята», «Зайка», «Мы 
делили апельсин», «Кулачки», «Дружат в нашей 
группе», «Шарик» 
 

4. Слушание музыки Обогащать словарный запас детей. Формировать умение 
внимательно слушать музыку, эмоционально на нее отзываться. 
Развивать связную речь, образное мышление, умение сравнивать 
разнохарактерные произведения. 

«Баба-Яга» Муз. П. Чайковского 
«Мотылек» Муз. Майкапара 
«Утренняя молитва» Чайковского 

5. Распевание, пение Развивать умение детей начинать пение после вступления, петь 
слаженно, протяжно, легко, в подвижном темпе, не выкрикивая 
окончания слов. Развивать музыкальную память, умение 
передавать в рассказе содержание песни. 

«Мамин праздник» В. Герчик, «Динь-динь-динь» 
Немецкая народная песня, «Песенка про козлика» 
Муз. Г. Струве, «Песенка друзей» В Герчик, «Тяв 
– тяв» В.Герчик, Песни по желанию детей. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать коммуникативные способности. Развивать умение 
менять движение в зависимости от характера музыки, 
согласовывать движения с текстом песни, выразительно 
передавать игровые образы.Развивать быстроту реакции, 
подвижность, выдержку. 
Продолжать развивать умение водить хоровод: идти друг за 
другом, не сужая круг, сходиться центру и расширять круг, 

«Дружные тройки» Муз. И. Штрауса, Танец 
Кремена комп. А.Бурениной 
«Найди себе пару», «Сапожник» Польская нар. 
мел., Хоровод «Светит месяц» Рус. нар. мел., 
«Ловишки». Й. Гайдна, Игра «Займи место», игра 
«Шел козел по лесу» Р.н.п. 
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выполнять несложные плясовые движения, ходить топающим 
шагом. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение детей создавать игровые образы. «Солнышко встает» 

III. Праздники и 
развлечения 

Продолжать развивать умение петь без напряжения; побуждать к 
исполнению знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 
Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность 
речи.  Формировать нравственные качества: любовь, доброту, 
отзывчивость, желание доставлять радость близким и друзьям.   
Формировать у детей культуру слушания музыки. Развивать 
умение детей слышать в музыке средства музыкальной 
выразительности. 

Праздник ко дню 8 марта «Поздравляем мам 
любимых»; 
Вечер фортепианной музыки 

 

Апрель 

Тема: «Космос» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выра-
зительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления, петь песни разного 
характера выразительно и эмоционально; передавать голосом кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с 
воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 
выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время 
проведения музыкальной игры. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Продолжать развивать умение детей самостоятельно менять 
движения со сменой частей музыки. Развивать у детей 
воображение, наблюдательность, координацию движений, 
умение слышать сильную долю, выразительно передавать 
музыкально-двигательный образ, изменять характер движения с 
изменением характера музыки, четко соотносить движения с 
музыкой.  

«После дождя» Венгерская народная мелодия, 
«Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» Рус. нар. мел.,  
«Три притопа» Ан. Александрова, «Смелый 
наездник» Р. Шумана, «Пружинящий шаг и бег» 
Е.Тиличеевой, «Передача платочка» Т. Ломовой, 
«Отойди-подойди», Упражнение для рук., 
«Разрешите пригласить»  «Ах ты, береза» рус. 
нар. мел., Упражнение «Галоп» («Смелый 
наездник» Р.Шумана) 
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2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать метроритмический слух, воображение, 
самостоятельность, доброжелательное отношение друг к другу. 

«Сел комарик под кусточек», «Лиса», «Жучок», 
«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

3. Пальчиковая 
гимнастика, игровой 
массаж 
 

Развивать умение детей показывать стихи с помощью 
пантомимы, активно манипулировать пальчиками. Развивать 
мелкую моторику, память, наблюдательность. Формировать 
коммуникативные качества. 

«Вышла кошечка», «Птички прилетели», 
«Шарик», «Кулачки», «Дружат в нашей группе» 
Упражнения по желанию детей. 
 

4. Слушание музыки Обогащать эмоциональную сферу детей. Развивать умение 
воспринимать и анализировать средства музыкальной 
выразительности, делать сравнительный анализ 
разнохарактерных произведений. 

«Две гусеницы разговаривают» Муз. Д. Жученко 
«Пляска птиц» Н.А.Римского-Корсакова, «Баба-
Яга» Чайковского 

5. Распевание, пение Закреплять знания детей о вступлении, проигрыше, куплете и 
припеве. Развивать умение детей начинать пение всем вместе 
после вступления, петь согласованно, легко, передавая характер 
музыки, брать дыхание между фразами. Развивать умение петь 
коллективно, подгруппами, сольно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

«Песенка друзей» В. Герчик, «У матушки четверо 
было детей» Немецкая народная песня, Распевка 
«Солнышко, не прячься», «Динь-динь-динь» Нем. 
нар.песня, «Скворушка» Ю. Слонова,  

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать творческую активность детей, стимулировать и 
поддерживать проявления оригинальности в создании 
танцевальных движений в свободной пляске. Развивать умение 
детей выразительно передавать игровой образ с помощью 
естественных движений, соответствующих характеру музыки. 
Развивать быстроту и ловкость в играх. 
 

«Ну и до свидания» «Полька» И. Штрауса, 
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. мел.,  Игра 
«Найди себе пару» латвийская народная песня, 
Игра «Сапожник» польская народная песня, Игра 
«Кот и мыши» Т. Ломовой,  Игра «Горошина» В. 
Карасевой,«Веселый танец» евр. Нар. мел., 
Творческая пляска. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение детей создавать игровые образы на знакомую 
музыку. 

«Про козлика» Г. Струве 
 

III. Праздники и 
развлечения 

Вызвать у детей положительные эмоции. Продолжать развивать 
умение петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых 
и любимых произведений. Развивать двигательную активность 
детей. Формировать коммуникативные качества. 
Вызвать у детей желание исполнять их любимые песни. 
Развивать артистические способности, музыкальную память, 
умение петь чисто, выразительно. Формировать 
коммуникативные качества. 

«Мы инопланетяне» - досуг 
«Сказка в музыке» - музыкально-литературный 
вечер 
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Май 

Тема: «Родина» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выра-
зительности, определять образное содержание музыкальных произведений, 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, передавать игровые действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) 
при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение реагировать на изменение характера музыки 
сменой движения, четко и энергично маршировать, 
ориентироваться в пространстве, легко бегать с предметом. 
Развивать четкость и ловкость в выполнение прямого галопа, 
умение держать круг. Развивать наблюдательность, 
координацию движений. 

«Спортивный марш» В. Золотарева, «Упражнение 
с обручем» англ. нар. мел.,, Упражнение «Ходьба 
и поскоки» Т. Ломовой, «Петушок» рус. нар. 
мел.,  «Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель», «После 
дождя» Венгерская народная мелодия, «Три 
притопа» Муз. Ан. Александрова, Упражнение 
«Галоп» «Смелый наездник» Муз. Р. Шумана 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать мелкоритмическое восприятие, память, образное 
мышление, чистоту интонирования. 

«Маленькая Юлька» 
 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать мелкую моторику, память, внимание, интонационную 
выразительность. Формировать коммуникативные качества. 

«Коза и козленок», «Поросята», «Кулачки» «Мы 
делили апельсин», «Дружат в нашей группе», 
«Цветок» 
 

4. Слушание музыки Продолжить знакомство с детским альбомом  П. Чайковского. 
Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до конца. 
Развивать умение определять характер музыкального 
произведения, слышать динамические оттенки, делать 
сравнительный анализ разнохарактерных произведений. 

Знакомство с творчеством Л.Бетховена, с жанром «концерт» 

«Вальс» Муз. П. Чайковского 
«Утки идут на речку» Муз. Д. Львова-
Компанейца 
Финал концерта для ф-но с оркестром №5 
Л.Бетховена 
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5. Распевание, пение Развивать певческие навыки детей: чистоту интонирования, 
умение петь слаженно, легким звуком, протяжно, не выкрикивая 
окончания слов, вступать вовремя, брать дыхание между 
фразами. Способствовать развитию творческих и артистических 
способностей детей в инсценировке песен. 

«Вовин барабан» В. Герчик, «Я умею рисовать» 
Л. Абелян, 
«Скворушка» Муз. Ю. Слонова, «Вышли дети в 
сад зеленый» польская нар.песня. Песни из 
мультфильмов, «Самая счастливая», песни про 
Пдд, «Веселые путешественники» 
Старокадомского. 
 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать творческую активность, стимулировать и 
поддерживать проявления оригинальности в создании 
танцевальных движений в свободной пляске. Развивать 
творческое мышление и воображение. Развивать умение детей 
передавать игровой образ с помощью естественных движений, 
соответствующих характеру музыки. Развивать быстроту и 
ловкость в играх. 

«Танец с гвоздиками» под песню День Победы, 
«Веселые дети»венгерская народная мелодия, 
Хоровод «Земелюшка-чернозем», «Игра с 
бубнами» М. Красева,  Игра «Горошина» В. 
Карасевой, Игра «Перепелка» чешская народная 
мелодия, «Кошачий танец» Рок-н-ролл, Игра 
«Кот и мыши» Т. Ломовой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение детей самостоятельно создавать игровые 
образы. 

«Цветок распускается». «Сладкая греза» П. И. 
Чайковского 

III. Праздники и 
развлечения 

Формировать у детей патриотические чувства, любовь к Родине, 
чувство гордости за нее. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Развивать 
умение петь без напряжения, чисто интонируя мелодию. 
Развивать двигательную активность. 

«Этот светлый праздник День Победы» - концерт 

«Наш любимый Петербург»  - музыкально-
литературная гостиная 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Сентябрь 

Тема: «Детский сад, игрушка». 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: имеют представление об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 
композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира; понимают настроение и характер 
музыки; интересуются историей создания музыкальных произведений, владеют  культурой слушания музыки; способны комбинировать и 
создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев; эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявление 
своих эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей ходить бодро, ритмично; различать 
двухчастную форму, динамические оттенки; делать четкую 
остановку в конце музыки. Совершенствовать  у детей 
плавность движений рук, умение выполнять движения с 
предметами и без. Совершенствовать навык творческой 
передачи действий отдельных персонажей, побуждать их к 
поискам выразительных движений. 

Игра с мячом, «Физкультура!» Ю.Чичкова, 
«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте, «Хороводный и 
топающий шаг» р.н.м. «Марш» муз. Н. Леви, 
Упражнение для рук «Большие крылья», 
Упражнение «Приставной шаг» А. Жилинского 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать умение четко и ритмично проговаривать, 
прохлопывать цепочки из картинок. Формировать навык игры 
на музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. «Ах вы, сени» - 
Р.Н.М., Игра «Передай мяч», Ритмические цепочки 
из «солнышек», «Комната наша» муз и сл. Г. Бэхли, 
Ритмические цепочки. «Гусеница», «Горн», Игры с 
картинками, «Хвостатый-хитроватый» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, интонационную выразительность, 
умение детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Формировать коммуникативные качества.  

«Мама», «Мы делили апельсин», упражнения из 
пройденного материала 

4. Слушание музыки Развивать умение детей слышать трёхчастное строение музыки. 
Развивать умение определять и называть музыкальные 
инструменты симфонического оркестра. Развивать умение 
сравнить  произведения по характеру, темпу, динамическим 
оттенкам. Развивать умение детей высказываться о 
прослушанных пьесах, находить интересные определения 
характера музыки. Развивать творческое воображение, речь. 

«Танец дикарей» Есинао Нака,  

«Марш» Прокофьева С., 

«Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова 

 

5. Распевание, пение Развивать умение детей петь слаженно, легким звуком, без 
напряжения, эмоционально, выразительно, четко артикулируя 
гласные. Развивать стремление самостоятельно исполнять 
окончание песен. Побуждать детей сопровождать пение 
движениями по тексту, пританцовывать на месте. Закреплять 
представление о «мажоре» и «миноре». 

 «Песня дикарей», «Лиса по лесу ходила», «Ёжик и 
бычок» (попевка), «Динь-динь-динь-письмо тебе» 
Нем. нар.песня, «Осень» Л. Караваевой , «Падают 
листья» муз. М. Красева, «Дождик» Н.Берговской. 
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6. Игры, пляски, 
хороводы 

Познакомить детей с фольклором других стран. 
Совершенствовать умение детей выполнять танцевальные и 
образные движения. Развивать умение взаимодействовать друг 
с другом. Продолжать развивать умение делать плавные 
хороводные шаги,  согласовывать движения с текстом. 
Способствовать развитию творческих способностей детей в 
танцевальной импровизации. 

Танцевальная импровизация, «Отвернись, 
повернись» карельская н.мел., Парный танец «Осень 
золотая» Ранда Е., танец с листьями Н.Юдиной муз., 
Игра «Мячики», Игра «Мяч», Игра «Почтальон», 
Игра «Веселые скачки» Б.Можжевелова, ,  Игра 
«Машина и шофер» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение инсценировать знакомые песни.  «На привале» муз. Т. Попатенко, сл. Г. 
Ладонщикова 

III. Праздники и 
развлечения 

Закреплять умение выражать в продуктивной деятельности 
свои знания и впечатления. Активизировать творческие 
возможности детей и проявления их в разных видах творческой 
деятельности. 

Магазин игрушек 

 

 

 

 

Октябрь 

Тема: «Осень» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 
народные мелодии. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу, соблюдает интервалы во время передвижения. 
Самостоятельно придумывает разнообразные сюжеты игр. Планирует свою трудовую деятельность, убирая музыкальный зал после занятий. 
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Имеет сформированные представления о значении двигательной активности. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей двигаться в соответствии с 
контрастной музыкой, ходить сдержанно, осторожно  
отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг, ориентироваться в 
пространстве, вырабатывать четкую координацию рук и ног. 
Совершенствовать умение выполнять прыжки, бегать легко, 
стремительно, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться 
в пространстве. Развивать плавность и мягкость движений рук. 

«Высокий и тихий шаг» «Марш» Ж.Б. Люлли, 
«Боковой галоп» «Контраданс» Ф Шуберта, 
«Приставной шаг» Е. Макарова, «Бег с лентами» 
«Экосез» А. Жилина, «Физкульт-ура!» Ю. Чичкова, 
«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте, «Марш» Н. Леви, 
Упражнение для рук «Большие крылья» армянская 
народная мелодия 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать чувство ритма, внимание, слух, координацию 
движений, умение четко проговаривать слова. Знакомство с 
паузой. Формировать навык игры в оркестре. 

«Веселые палочки», «Пауза», Игра в оркестре, 
«Хвостатый-хитроватый» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Формировать коммуникативные качества. Развивать чувство 
ритма, звуковысотный слух, память, интонационную 
выразительность, фантазию. 
 

«Замок-чудак», «Мама». Упражнения из 
пройденного материала по желанию детей. 

4. Слушание музыки Развивать умение детей рассказывать о своих впечатлениях от 
прослушанной музыки, находить синонимы определения 
характера произведения. Развивать творческое воображение, 
речь, наблюдательность. Обогащать словарный запас. 
Поощрять активность детей. 

«Марш гусей» Бина Канэда, «Осенняя песнь» П. 
Чайковского,  
«Камаринская»  П. Чайковского,  
«Осень» А.Вивальди 

5. Распевание, пение Способствовать расширению голосового диапазона детей. 
Развивать умение чисто интонировать мелодию, закреплять 
навык правильного дыхания. Развивать мелодический слух, 
ладовое чувство, умение петь напевно, неторопливо. 
Формировать правильное произношение гласных в словах. 
Развивать артистические способности в инсценировке песен. 

«Ехали медведи» А. Андреевой, «Лиса по лесу 
ходила», «Ежик и бычок», «Скворушка прощается» 
Т. Попатенко,  «Хорошо у нас в саду» В. Герчик, 
«Как пошли наши подружки» рус.нар. песня, 
«Спасибо тебе, осень» Л.Олифировой, 
«Журавушка» Е.Зарицкой 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Работать над шагом польки, согласованностью движений в 
парах. Развивать реакцию на сигнал, двигательную активность, 
чувство ритма, слуховое внимание, умение согласовывать 
движения с текстом песни. Развивать чувство юмора. 
Закреплять хороводный и топающий шаг, кружение, 
расширение круга, выставление ноги на пятку, тройной притоп. 

Танец Модниц комп.Простовой А.А., танец с 
листьями муз. Н.Юдиной «Хороводный и топающий 
шаг» рус. нар. мел., Игра «Зеркало» Б. Бартока, 
«Полька» Ю. Чичкова, Игра «Кто скорее?» Л. 
Шварца, «Отвернись-повернись» карельская нар. 
мел., Игра «Алый платочек» чешская нар.песня. 
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II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение инсценировать любимые песни. «Ехали медведи» А. Андреевой 

III. Праздники и 
развлечения 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 
осенних явлениях, народных традициях и промыслах. 
Побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений 
(песни, танцы); продолжать закреплять умение детей 
чувствовать ритм в музыке и тексте. Формировать любовь к 
природе. 

«История танца» 

Праздник осени 

 

Ноябрь 

Тема: «Животный мир» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: определяют жанр, настроение, характер прослушанного произведения, свободно 
высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно исполнять песни; инсценируют игровые песни, придумывают варианты 
образных движений в играх; передают в движении характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-
импровизаций; проявляют интерес к музыке как средству самовыражения, соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в 
коллективной музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества, радуются успехам сверстников; 
владеют диалогической речью. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей ощущать окончание музыкальной 
фразы, реагировать на смену характера музыки. 
Совершенствовать умение выполнять поскоки легко. Развивать 
ритмический слух, умение выполнять движения выразительно. 
Развивать мягкость и плавность движений рук. Развивать у 
детей пространственные представления. Закреплять 
хороводный шаг, умение детей держать круг. 

«Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки, 
«Упражнение для рук» Т. Вилькорейской, «Прыжки 
через воображаемые препятствия» венгерская 
народная мелодия, «Спокойная ходьба с изменением 
направления» английская народная мелодия, 
«Хороводный шаг» русс. нар. мел., «Марш» Ж. 
Люлли, «Боковой галоп». «Контраданс» Ф. 
Шуберта, «Бег с лентами» «Экосез» А. Жилина 

 

Оркестр вступление « Море», «Белка» из оперы 
«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова 
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2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать ритмический, тембровый, мелодический слух, 
интонационную выразительность. 

«Аты-баты», «Комната наша», «Ручеек», 
«Хвостатый-хитроватый», «Веселые палочки», 
«Паузы» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, интонационную выразительность, 
умение детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Мы делили 
апельсин», «Два ежа» 

4. Слушание музыки Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Развивать 
творческое воображение, умение слышать выразительные 
средства музыки, делать сравнительный анализ произведений. 
Обогащать словарный запас. Формировать способность 
придумывать сюжет к прослушанному произведению.  

«Две плаксы» Е. Гнесиной, « Море» , «Белка» Н.А. 
Римского-Корсакова, «Веселый крестьянин» 
Р.Шумана, произведения из альбома «Бусинки» 
А.Гречанинова. 

 

5. Распевание, пение Развивать умение детей петь без напряжения, чисто интонируя 
мелодию, не форсировать звук. Формировать ладовое чувство.  
Развивать мелодический слух. Развивать у детей умение 
импровизировать мелодии к отдельным музыкальным фразам. 
Развивать артистические способности в инсценировке песен. 

«Ехали медведи», «Ручеек»,  «Ёжик и бычок», 
«Дождик обиделся» Д.Львова-Компанейца, 
«Горошина», «Моя Россия» Г. Струве,  «Хорошо у 
нас в саду» В. Герчик, «Елочка- зеленая иголочка» 
З.Компанейца. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Формировать пространственные представления. Развивать 
внимание, умение ориентироваться в пространстве. Развивать 
умение слышать яркие динамические акценты в музыке, 
двигаться четко, выразительно и ритмично, выполнять 
танцевальные движения непринужденно.  

«Полька» Ю. Чичкова,«Парный танец» хорватская 
народная мелодия, Танец «Снежинок и вьюги»  
комп.А. Бурениной, муз. Л.Делиба Вальс, Танец 
Разбойников муз.Г.Гладкова, Игра «Ищи!» 
Т.Ломовой,  Игра «Роботы и звездочки». 
«Контрасты» музыка неизвестного автора, 
«Хороводный и топающий шаг» рус. нар. мел., 
«Игра «Кто скорее?»,  Игра «Алый платочек» 
чешская нар.мел. 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне НОД.  

 «Хорошо у нас в саду» В. Герчик 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять гендерные представления. Формировать бережное и 
чуткое отношение к самому близкому человеку: маме, 
потребность радовать близких добрыми делами. Продолжать  
развивать музыкальные способности детей: эмоциональную 

«Путешествие в музыкальный зоопарка К.Сен-Санса 
«Карнавал животных» 

Концерт для мам ко Дню матери 
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отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную память. 

 

Декабрь 

Тема: «С Новым годом» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные 
средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, композитор, певец, балерина; избирательны в предпочтении музыки 
разных жанров и композиторов, умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты 
образных движений в играх и хороводах, танцуют элементарные народные танцы; общаются и взаимодействуют со сверстниками в 
совместной музыкальной деятельности; соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 
деятельности, владеют слушательской культурой. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать у детей пространственные представления, чувство 
ритма, воображение. Совершенствовать легкие поскоки, 
боковой галоп, умение ориентироваться в пространстве, 
навыки махового движения. Развивать умение детей передавать 
в движении стремительный характер музыки. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» венгерская нар. мел., 
Упражнение для рук «Мельница» «Марш» Ц. Пуни, 
«Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина, «Поскоки и 
сильный шаг» «Галоп» М. Глинки,  «Упражнение 
для рук» Т. Вилькорейской, «Хороводный шаг» рус. 
нар. мел., «Прыжки через воображаемые 
препятствия» венгерская народная мелодия, 
«Спокойная ходьба с изменением направления» 
английская народная мелодия 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать память, внимание, чувство ритма. Формировать 
навык игры на музыкальных инструментах. 

«С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», 
«Аты-баты» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать умение выразительно проговаривать слова и 
энергично выполнять гимнастику. Укреплять мышцы рук, 
развивать крупную моторику. 

«Гномы», «В гости», «Замок-чудак», «Мама» 

4. Слушание музыки Вызвать эмоциональный отклик у детей на таинственный, 
сказочный характер музыки. Формировать культуру слушания 
музыки. Развивать фантазию, воображение. Развивать умение 
сравнивать произведения, высказываться о характере музыки и 

«В пещере горного короля» Э. Григ 

«Шествие гномов» Э.Григ 

«Две плаксы» Е. Гнесиной 
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своих впечатлениях.  

5. Распевание, пение Совершенствовать умение детей петь трезвучия на гласные 
звуки. Развивать умение петь без музыкального 
сопровождения, правильно интонируя интервалы, четко брать 
дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат, 
внимательно слушать себя и других. 

«Верблюд», «Лиса по лесу ходила», мажорные 
трезвучия, «Елочка- зеленая иголочка» 
З.Компанейца, «Новогодняя песенка» Г.Гладкова, 
«Новогодняя» А. Филиппенко, «Дед Мороз» 
Шаинского В. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей быстро менять движения. 
Совершенствовать умение имитировать игровые действия, о 
которых поется в песне. Развивать образное мышление, 
воображение, фантазию. Формировать коммуникативные 
качества, умение взаимодействовать друг с другом. Закреплять 
умение выполнять действия в кругу. 

 Парный танец муз «Новогодняя полечка» 
Ю.Селиверстовой, «Танец вокруг елки» чешская 
народная мелодия, 

Игра «Жмурка» рус.нар.мел., «Веселый танец» 
еврейская нар. мел., Игра «Дед Мороз и дети»И. 
Кишко 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне НОД. «Хорошо у нас в саду» В. Герчик 

III. Праздники и 
развлечения 

Создать условия для развития творческих способностей у 
дошкольников через активную деятельность при подготовке к 
новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные 
песни в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки. Развивать творческие способности. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Что нам нравится зимой» вечер музыкальных игр 

«Новый год в пути» - новогодний праздник 

                                                                                         

 

Январь 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют 
музыкальные произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
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рисунок, способны эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют 
самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые попытки элементарного сочинительства музыки. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать умение детей двигаться ритмично, самостоятельно 
менять движения в соответствии со сменой музыки. Развивать 
умение координировать работу рук и ног, передавать в 
движении легкий характер музыки. Упражнять в легком 
поскоке. Развивать умение детей постепенно увеличивать силу 
и размах движения с усилением динамики музыки. 
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 
выполнять галоп, манипулировать предметами. 

«Упражнение с лентой на палочке» И. Кишко, 
«Поскоки и энергичная ходьба» Ф. Шуберта, 
«Ходьба змейкой» «Куранты» В. Щербачева, 
«Поскоки с остановками» «Юмореска» А. Дворжака, 
«Шаг с акцентом и легкий бег» венгерская народная 
мелодия, Упражнение для рук. «Мельница» Т. 
Ломовой, «Марш» Ц. Пуни, «Боковой галоп» 
«Экосез» А. Жилина 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать чувство ритма. Формировать навык игры в оркестре. 

 

«Загадка», «С барабаном ходит ежик», Игра «Эхо» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, интонационную выразительность, 
умение детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Утро настало», «Мама», «Гномы», «В гости», 
«Замок-чудак» 

4. Слушание музыки Формировать  любовь  к  музыке,  устойчивый  интерес  к  ней. 
Содействовать  дальнейшему  обогащению  музыкального 
опыта  детей  в  процессе  слушания  музыки  разного 
характера. Знакомить детей с инструментами симфонического 
оркестра, их звучанием. Познакомить с творчеством 
Хачатуряна и Д.Шостаковича.  Расширять  и  углублять  
представления детей о выразительных возможностях музыки 
(способности  выражать чувства, настроение человека).  

 

«Танец с саблями» А.Хачатуряна. 

«Вальс-шутка», «Полька», «Танец» Д.Шостаковича 

5. Распевание, пение Развивать умение детей выражать в пении характер песни. 
Развивать умение петь без музыкального сопровождения, 
правильно интонируя интервалы, четко брать дыхание по 
фразам, не перенапрягать голосовой аппарат, внимательно 
слушать себя и других. Продолжать развивать представления о  
высоте,  тембре,  длительности  звуков,  опираясь  на игровые  
мотивы, используя  моделирование  разного вида. 

Упражнение на развитие голоса, Мажорные 
трезвучия, «Пестрый колпачок» Г. Струве, «Два 
кота», «Сапожник» франц. нар.песня, «Зимняя 
песенка» М. Красева, «Хорошо у нас в саду» В. 
Герчик 

6. Игры, пляски, 
хороводы Развивать умение  придумывать танцы из 4-х – 6-ти движений. 

Развивать  активность,  творческое  воображение в создании 

«Танец в парах» латышская нар. мел., р.н.танец 
мальчиков,  Игра «Что нам нравится зимой?» Е. 
Тиличеевой, игра «Сапожники и клиенты» польская 
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танцевальных импровизаций на  тексты стихов, в сочинении 
танцев  персонажей  сказок,  игровых  образов (гномов, 
снежинок). Закреплять умение четко соотносить движения с 
музыкой, передавать в движении легкий, подвижный характер 
музыки. 

народная мелодия, «Танец утят» франц. нар.песня, 
Игра «Жмурка» р.н.м.,  «Игра «Ищи!» Т.Ломовой,  
Игра «Скрипучая дверь» «Хей-хо» Ф. Черчилля, 
Творческая пляска «Рок-н-ролл»,  

 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать русские народные игры вне 
НОД. 

Игра «Жмурка» (русская народная) 

III. Праздники и 
развлечения 

Знакомить детей с традициями и обычаями русского народа, 
побуждать использовать полученные знания и навыки в жизни. 
Развивать умение инсценировать народные песни. 
Формировать у детей желание познавать культуру своего 
народа (через сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы, 
игры, обряды). 

Памятный вечер «900 дней Блокадного Ленинграда»
  

 

 

 

Февраль 

Тема: «День защитника Отечества» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в 
различных произведениях, обработанных разными композиторами; обладают навыками несложных обобщений и выводов; используют 
формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные 
танцы, элементы вальса, включают музыку в жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные 
фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Формировать пространственные представления. Развивать  
лёгкость,  пластичность,  выразительность, артистизм в  
музыкально-ритмической  деятельности. Совершенствовать 
исполнительское мастерство, умение выполнять танцевальные 
движения: ковырялочка, качалочка, боковой  галоп в паре, три  
притопа, подскок, махи руками (с лентами) и др. 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой, Упражнение 
«Нежные руки» «Адажио» Д. Штейбельта, «Марш-
парад» В. Сорокина, «Бег и подпрыгивание» 
«Экосез» И. Гуммеля, «Упражнение с лентой на 
палочке» И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба» 
Ф. Шуберта, «Ходьба змейкой» «Куранты» В. 
Щербачева, «Поскоки с остановками» «Юмореска» 
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муз. А. Дворжака. 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать чувство ритма, воображение, внимание и слуховую 
память. Формировать навык игры в оркестре. 

«Две гусеницы» - двухголосие, Знакомство с 
длительностями, «С барабаном ходит ежик», Работа 
с ритмическими картинками 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, интонационную выразительность, 
умение детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Мостик», «Мама»,  «Утро настало», «Замок-
чудак», 
«В гости», «Гномик» 

4. Слушание музыки Расширять музыкальные представления детей, знакомить с 
новыми музыкальными инструментами. Расширять  и  
углублять  представления  детей  о выразительных  
возможностях  музыки. Развивать образное мышление, умение 
детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней.  Знакомство с творчеством Г.Свиридова 

«Флейта и контрабас» Г. Фрида, «Зима пришла», 
«Тройка» Г.Свиридова, «Зима» А.Вивальди 
(Времена года). 

5. Распевание, пение Развивать умение четко артикулировать гласные и согласные 
звуки. Чисто интонировать интервалы, сопровождать пение 
движением руки. Совершенствовать умение детей петь 
слаженно, легко, выразительно, эмоционально. Развивать 
умение петь а капелла, быстро и бесшумно брать дыхание 
между фразами. 

«Маленькая Юлька», «Будем моряками» Ю. 
Слонова, мажорные трезвучия, «Пестрый колпачок» 
Г. Струве, «Мамина песенка» М. Парцхаладзе, 
«Хорошо рядом с мамой» А. Филиппенко,  
Солнечная капель» С.Соснина, «Это бабушка моя» 
М.Быстровой, Сегодня мамин праздник Филиппенко 
А.,  Солнечная капель Соснин,  Мама     ( на слова 
нет роднее и дороже) А.Петряшевой  «Сапожник» 
французская народная мелодия, «Хорошо у нас в 
саду» В. Герчик 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Знакомить детей с играми других стран, развивать кругозор и 
фантазию. Закреплять умение передавать в движении легкий, 
подвижный характер музыки, четко соотносить движения с 
музыкой. Формировать коммуникативные качества, умение 
взаимодействовать друг с другом. 

Хоровод с платками р.н.м.,  «Яблочко», «Танец со 
шляпами» moroon 5, Танец с цветами Вержаниной, 
«Как на тоненький ледок» рус.нар. песня, «Полька с 
поворотами» Ю.Чичикова, «Детская полька» А. 
Жилинского, «В Авиньоне на мосту» франц. нар. 
песня, «Сапожник и клиенты» польская народная 
мелодия, Танец «Рок-н-ролл», «Танец в парах» 
латышская народная мелодия, «Что нам нравится 
зимой?» Е. Тиличеевой 
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II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение использовать русские народные игры вне 
НОД, инсценировать их. 

«Как на тоненький ледок» рус.нар. песня 

III. Праздники и 
развлечения 

Расширять представления детей о Российской армии, 
защитниках Отечества. Формировать у детей патриотические 
чувства, любовь к Родине. Расширять гендерные 
представления. Формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, в девочках – уважение к  сильному полу. 

Продолжать приобщать  детей с традициями русского народа, 
русским народным праздникам.  Развивать умение петь 
народные песни,  водить хороводы. Развивать двигательную 
активность. Формировать  любовь к народному творчеству, к 
народным играм и песням. 

«Сказки А.С.Пушкина в музыке и живописи» 

 

 

Развлечение «Широкая Масленица»  

 

Март 

Тема: «Весна. Празник мам» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают 
его части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят 
в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер мелодии и передают его в движении; передают образы природы в 
рисунке созвучно музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен; общаются и взаимодействуют со 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности; эмоционально откликаются на происходящее, используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Совершенствовать технику танцевальных движений: шаг с 
притопом,  с остановкой на шаге, бег, подпрыгивание, 
осторожная ходьба, прыжки, махи руками и др. 
Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 
передавать музыкальный образ в танце, музыкальной игре с 
помощью естественных движений. 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Веселая 
прогулка» М.Чулаки, Упражнение «Бабочки» 
«Ноктюрн» П. Чайковского, «Ходьба с остановкой 
на шаге» венгерская народная мелодия, Упражнение 
«Бег и прыжки» «Пиццикато» Л. Делиба, «Прыжки 
и ходьба» Е. Тиличеевой, Упражнение «Нежные 
руки» Д. Штейбельта, «Марш-парад» В. Сорокина, 
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«Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать технику игры на музыкальных инструментах, 
вызывать желание играть на них самостоятельно. Развивать 
звуковысотный, тембровый, динамический слух. Продолжать 
развивать представление о длительности звуков:  долгий, 
короткий звук. 

«Комар», Ритмическая игра с палочками , «Сделай 
так!», «Две гусеницы» - двухголосие 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, интонационную выразительность, 
умение детей показывать стихи с помощью пантомимы. 
Формировать коммуникативные качества. 

«Паук», «Кот Мурлыка», «Мостик», «Замок-чудак», 
«Мама», «Гномы», «В гости», «Утро настало» 

4. Слушание музыки Развивать умение детей внимательно вслушиваться в музыку, 
понимать характер произведения. Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного характера. Развивать 
музыкальную память, продолжать знакомить с музыкальными 
инструментами симфонического оркестра. Знакомство с 
театром, с творчеством М,Мусоргского. 

«Песнь Жаворонка» Муз. П. Чайковского 

«Марш Черномора» Муз. М. Глинки 

«Жаворонок» М. Глинки, «Рассвет на Москве-реке» 
(вступление к опере "Хованщина") М.Мусоргкого 

5. Распевание, пение Продолжать формировать основы певческой культуры, 
совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать 
исполнительское мастерство: умение детей петь а капелла, без 
напряжения, правильно брать дыхание, выражать в пении и 
движении характер песни.  

«Мышка», «Идет весна» В. Герчик, «Солнечная 
капель» С. Соснина, «Долговязый журавель» 
рус.нар. песня, «Ручеек», Мажорные трезвучия, 
«Будем моряками» Ю. Слонова, «Мамина песенка» 
М. Парцхаладзе, «Сапожник» французская нар. мел. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей ориентироваться в зале, выполнять 
различные перестроения, развивать ритмичность, четкость 
выполнения движений, быстроту реакции, ловкость, 
подвижность. Развивать творческие и артистические 
способности детей через передачу игрового образа. 

«Танец» Ю. Чичкова, Игра «Будь ловким!» Н. 
Ладухина,  Хоровод «Вологодские кружева» В. 
Лаптева, Игра «Заря-заряница» рус.нар. игра,  
«Полька с поворотами» Ю. Чичкова, Игра 
«Бездомный заяц», «Сапожник и клиенты» польская 
народная мелодия, Игра «Кто быстрей пробежит в 
галошах?» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Развивать умение создавать песенные игровые, танцевальные 
импровизации. 

«Придумай свой танец» (импровизация) 

III. Праздники и 
развлечения 

Продолжать развивать умение петь без напряжения, слаженно, 
выразительно; побуждать к исполнению знакомых и любимых 
произведений (песни, танцы); Развивать певческие и 

Праздник мам 
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ритмические навыки.  Формировать нравственные качества: 
любовь, доброту, отзывчивость, желание доставлять радость 
близким и друзьям.   

Театрализованное представление 

 

Апрель 

Тема: «Космос» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок; инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят 
накопленный опыт слушания исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые 
попытки элементарного сочинительства музыки, владеют культурой слушания, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально-
художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Способствовать дальнейшему развитию у детей интереса к 
музыкально-ритмической деятельности, танцевальному 
искусству.  Совершенствовать технику танцевальных 
движений: легкий бег, поскоки, прыжки, тройной шаг, шаг с 
притопом,  ходьба с остановкой на шаге, мягкие махи руками. 
Совершенствовать умение детей передавать музыкальный 
образ в танце, музыкальной игре с помощью естественных 
движений. 

«Осторожный шаг и прыжки» Е. Тиличеевой, 
Упражнение для рук «Дождик» Н. Любарского, 
Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» латвийская 
народная мелодия, «Поскоки и прыжки» И. Саца, 
«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Веселая 
прогулка» М.Чулаки, Упражнение «Бабочки» П. 
Чайковского, «Ходьба с остановкой на шаге» 
венгерская народная мелодия, Упражнение «Бег и 
прыжки» «Пиццикато» Л.Делиба 

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать детскую фантазию, умение передавать мимикой и 
движением «разные образы» выразительно и смешно. 
Развивать умение передавать характер людей определённым 
тембром инструмента. 

«Ворота» 

«Дирижер» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать память, речь, воображение, интонационную 
выразительность, умение детей показывать стихи с помощью 
пантомимы. Формировать коммуникативные качества. 

«Сороконожки», «Мостик», «Паук» 
Упражнения из пройденного материала по желанию 
детей 
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4. Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость  на музыку. 
Расширять  и  углублять  представления  детей  о 
выразительных  возможностях  музыки. Развивать связную 
речь, умение высказывать свои впечатления от прослушанного 
произведения. Развивать умение различать тембры разных 
музыкальных инструментов. 

«Три подружки»  (Резвушка, Плакса, Злюка)  Д. 
Кабалевского, «Гром и дождь» Муз. Т. Чудовой, 
«Песнь жаворонка» П. Чайковского, «Жаворонок» 
М. Глинки 

5. Распевание, пение Продолжать формировать основы певческой культуры, 
совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать 
исполнительское мастерство: умение детей петь а капелла, без 
напряжения, правильно брать дыхание, выражать в пении и 
движении характер песни. 

«Чемодан», мажорные трезвучия, «Песенка о 
светофоре»Н.Петровой, «Солнечный зайчик» В. 
Голикова,  «Волк», «Идет весна» В. Герчик, «Урок» 
Т.Попатенко, Кадриль В.Темного, «До свиданья , 
детский сад» Филиппенко, «Веселый звонок» 
Л.Гусевой, «Кадриль» муз. В. Темного 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, 
выполнять различные перестроения, развивать ритмичность, 
четкость выполнения движений, выдержку, быстроту реакции, 
ловкость, подвижность. Развивать творческие и артистические 
способности детей через передачу игрового образа. 

«Полька с хлопками» И.Дунаевского, Вальс 
Штрауса, Танец с вертушками, Танец «Дружба» 
Барбарики, Игра «Звероловы и звери» 
Е.Тиличеевой,  «Игра «Замри!» английская народная 
мелодия, «Сапожники и клиенты» польская 
народная мелодия, «Полька с поворотами» 
Ю.Чичкова, Хоровод «Вологодские кружева» 
В.Лаптева, Игра «Заря-зарница» 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Из гусеницы в бабочку» (игра-импровизация) 

III. Праздники и 
развлечения 

Вызвать у детей положительные эмоции. Продолжать 
развивать умение петь без напряжения; побуждать к 
исполнению знакомых и любимых произведений. Развивать 
двигательную активность детей. Формировать 
коммуникативные качества. 

Формировать у детей культуру слушания музыки. Развивать 
умение детей слышать в музыке средства музыкальной 
выразительности. 

Развлечение «Путешествие в страну Хохотания» 

 

Музыкальная викторина 
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Май 

Тема: «Родина» 

Формы организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар* 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 
композиторах, о том, что музыка-способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный опыт 
слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную деятельность; эмоционально откликаются на музыку, 
понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные формы разную по жанрам и стилям музыку;исполняют сольно и 
в ансамбле на ударных и звуковысотных ДМИ несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные движения; проявляют устойчивый 
интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 
деятельности; владеют культурой слушания; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и 
самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников. 
I. НОД: 
1.Музыкально – 
ритмические 
движения 

Развивать у детей пространственные представления, умение 
прыгать с небольшими поворотами вправо и влево, быстро 
реагировать на смену звучания музыки и скакать легко в 
разных направлениях. Совершенствовать технику 
танцевальных движений: легкий бег, поскоки, прыжки, 
спокойный шаг, шаг с поскоком и др. Совершенствовать 
умение детей выразительно передавать музыкальный образ в 
движении. 

«Цирковые лошадки» М. Красева, «Спокойная 
ходьба и прыжки» В. Моцарта, «Шаг с поскоком и 
бег» С. Шнайдера, «Шагают аисты» Т. Шутенко, 
«Осторожный шаг и прыжки» Е.Тиличеевой,  
Упражнение для рук «Дождик» Н.Любарского, 
Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» латвийская 
народная мелодия, «Поскоки и прыжки» И. Саца  

2. Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 
 

Развивать чувство ритма, умение импровизировать, четкость 
произношения слов. 

«Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты» 

3. Пальчиковая 
гимнастика 
 

Развивать память, речь, воображение, интонационную 
выразительность, умение детей показывать стихи с помощью 
пантомимы. Формировать коммуникативные качества. 

«Пять поросят» 
Упражнения по желанию детей 

4. Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость  на музыку. 
Расширять  и  углублять  представления  детей  о 
выразительных  возможностях музыки. Обогащать словарный 
запас. Развивать связную речь, умение делать сравнительный 
анализ произведений. 

«Королевский марш львов». Муз. К. Сен-Санса 

«День победы» муз. Д. Тухманова 

«Весна и осень» Г.Свиридова 

«Весна» (Времена года) А.Вивальди. 



121 

 

Органная токката ре минор И.Баха 

5. Распевание, пение Продолжать формировать основы певческой культуры, 
совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать 
исполнительское мастерство: умение детей петь а капелла, без 
напряжения, правильно брать дыхание, выражать в пении и 
движении характер песни. 

«Зайчик», «Солнечный зайчик» В. Голикова, 
«Долговязый журавель» р.н.п., «Музыкальный 
динозавр», «До свиданья, детский сад» Г. 
Левкодимова, «Зеленые ботинки» С. Гаврилова, 
«Песня о светофоре»  Н.Петровой,  «Хорошо у нас в 
саду» В. Герчик,  «Сапожник» французская нар. мел. 

6. Игры, пляски, 
хороводы 

Развивать координацию движений, умение детей 
ориентироваться в пространстве, выполнять различные 
перестроения, развивать ритмичность, четкость выполнения 
движений, выдержку, быстроту реакции, ловкость, 
подвижность. Развивать творческие и артистические 
способности детей через передачу игрового образа. 

Полька «Чебурашка», Парный танец «Воскресенье 
суббота» Барбарики, Танец с вертушками 
«Восходящая звезда» Шаховой, Вальс под муз. И 
Штрауса,  

Игра «Зоркие глаза» М.Глинки, Игра «Лягушки и 
аисты» В.Витлина, «Полька с хлопками» И. 
Дунаевского, Игра «Звероловы и звери» 
Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и 
развлечения 

Формировать у детей патриотические чувства, любовь к 
Родине, чувство гордости за нее. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Развивать умение петь без напряжения, чисто интонируя 
мелодию. Развивать двигательную активность. 

Создать условия для формирования у детей положительного 
отношения к школе. Развивать уверенность в себе, творческие 
и интеллектуальные способности. 

«Этот светлый праздник День победы»; 

 

 

 

Праздник «Выпускной бал» 
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2.6 Взаимодействие музыкального руководителя с родителями 
 

Месяцы Собрания Индивидуальные 
консультации 

 

Наглядная 
информация 

Групповые 
мероприятия 

Сентябрь Собрание по темам 

педагогов. 

Знакомство. 

Консультация к 

осеннему празднику  

 «Внешний вид детей 

на музыкальных 

занятиях» - все 

возраста 

«Музыка в общении с 

грудным ребенком» - 

первая 

группа раннего 

возраста 

 

 

                 

 

                - 

Октябрь              -  «Музыка в Вашем 

доме». 

 

«Потешки для 

малышей» – первая и 

вторая группы 

раннего возраста 

«Музыкальные 

инструменты  своими 

руками» - 

малдшая,средняя 

группы 

«Рекомендованные 

музыкальные 

произведения для 

прослушивания» - 

Досуг. Праздник 

Осени 
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подготовительная 

группа 

Ноябрь Собрание по темам 

педагогов. «Новый 

год к нам идет» 

«Советы родителям по 

музыкальному 

воспитанию ребенка»- 

Младшая группа 

«Фланеллеграфный 

театр» - первая и 

вторая группы 

раннего возраста 

«Музыкальные 

загадки и игры» - 

средняя группа 

«Озвучивание сказок» 

- младшая группа 

Старший возраст 

«Рисуем картину», 

«Озвучивание 

картины» - 

подготовительная 

группа 

«Озвучивание сказок» 

- младшая группа, 

спектакль для 

родителей 

 

«Концерт для мам» ко 

Дню матери                          

Декабрь - «Культура поведения 

родителей и детей на 

праздниках и 

развлечениях». 

 

 

«Музыка в общении с 

ребенком» - средняя 

группа 

«Мы идем сегодня в 

театр! Правила 

поведения в театре. 

(папка-передвижка).  

Старший возраст 

Праздник встречи 

Нового Года 

Январь - «Вы спрашиваете- мы 

отвечаем». 

«Русские народные 

подвижные игры» - 

подготовительная 

группа 

Памятный вечер «900 

дней Блокадного 

Ленинграда» 
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«Загадки о 

музыкальных 

инструментах» - 

Старшая группа 

Февраль Собрание  по темам 

педагогов. «Праздник 

мам» 

«Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений» - 

ритмопластика 

Музыкально-

дидактические игры  

для определения 

характера звучания 

Что к коробочке 

лежит? – младшая 

группа, средняя 

группа  

«Масленица» 

(папка-передвижка)- 

Старший возраст 

 

Фольклорный 

праздник «Широкая 

масленица» 

Март -  Артикуляционная 

гимнастика для 

малышей - первая и 

вторая группы 

раннего возраста 

Консультация для 

воспитателей и 

родителей: 

«Развитие речи 

средствами музыки» - 

старшая группа 

 

«Музыкотерапия» - 

Праздник мам 
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подготовительная 

группа 

Апрель Собрание по темам 

педагогов 

«Выпускной бал».  

 «Рекомендации 

родителям по 

музыкальному 

воспитанию детей 

второго года жизни в 

условиях семьи». 

«Рекомендации 

родителям по 

музыкальному 

воспитания детей 

третьего года жизни в 

условиях семьи». 

 

 

Май - Подведение итогов. 

Достижения детей 

 «Этот светлый 

праздник День 

Победы» - концерт 

Праздник «Выпускной 

бал» 
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2.7 Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной музыкальной 
деятельности детей» (консультация) 

Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной 
музыкальной деятельности детей на каждой возрастной 
ступени дошкольного детства. 

Все воспитатели + 
узкие специалисты 
 

Октябрь «Игры звуками» 
(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в создании предметно-
развивающей музыкальной среды в группе. 

Младший – средний  

Ноябрь «Музыка - одно из средств физического 
развития ребенка» (консультация) 

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов  с 
детьми. 
 

Старший 
дошкольный + 
узкие специалисты 

Декабрь «Виды и формы развлечений для 
малышей» (папка-передвижка) 

Поддержание заинтересованности, 
инициативности педагогов в проведении досугов и 
развлечений. 

Младший – средний  
 

Январь «Организация образовательной 
деятельности области «Музыка» в 
режимных моментах» (папка-
передвижка). 

Повышение компетентности воспитателей в области 
музыкального воспитания. 

 Все воспитатели 
 

Февраль «Танец – это просто» 
(семинар-практикум) 
 

Знакомство воспитателей с танцевально-игровыми 
движениями. Оказание помощи в создании фонотеки с 
любимыми танцами детей. 

Старший 
дошкольный  
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Март «Забавные игры для малышей» 
(консультация) 

Знакомство педагогов с играми и забавами для малышей. 
Оказание помощи в создании картотеки и фонотеки с 
интересными играми и забавами. 

Младший – средний  

Апрель «Правила поведения при встрече с 
музыкой»  (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области 
музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

Май «Организация работы педагогов по 
музыкальному воспитанию в летний 
оздоровительный период» 
(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области 
музыкального воспитания в летний оздоровительный 
период. 
 

Младший– 
подготовительный 
+ узкие 
специалисты 
 

В течение 
года 

Обсуждение планов проведения праздников и развлечений согласно плану. Выбор детей для исполнения ролей, подбор 
стихов, инсценировок и т.д.        

Пополнение папок по образовательной области «Художественное- эстетическое развитие» Музыка детей текстами песен. 
Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой и музыкой для слушания.  

Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов и декораций к новогоднему празднику. Проведение 
репетиций с ведущими и исполнителями ролей.                                                          

 
                               2.8  Перспективное планирование  совместной досуговой деятельности 

с детьми  группы раннего возраста по музыке 
на 2022 – 2023 учебный год. 

 
МЕСЯЦ                                         ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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СЕНТЯБРЬ 

               

Мониторинг 

«Веселая затея» (По малину в сал пойдем) по М.Ю. Картушиной 

 
ОКТЯБРЬ 

                                               

 «Солнышко  и дождик» музыкально-дидактическая игра 

«Осень золотая»  осенний досуг 

 
 

НОЯБРЬ 

                                                       

 Кукольный спектакль «Как зайка в гости к детям шел» (М.Ю.Картушина) 

«На прогулку в лес пойдем»-  музыкально- игровой досуг. 

 
 

ДЕКАБРЬ 

                                                      

 «В зимнем лесу» (Н.В. Бабинова, И.В.Мельцина) 

«На пороге Новый год» новогодний праздник 

 
ЯНВАРЬ 

   

 Каникулы                                                   

«Новогодний сапожок» вечер игр с музыкальными инструментами 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

                                                    

 «Рукавичка» кукольный спектакль  

«Праздник русского валенка» -  развлечение (Сб.Палитра музыкальных развлечений для детей и 

взрослых) 

 

 
 

МАРТ 

                                                           

«Для любимых мам» утренник 

«В гостях у бабушки» народные посиделки 
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АПРЕЛЬ 

 «Весёлое космическое путешествие»                                                    

 «Скотный двор» кукольный спектакль  

 

 
МАЙ 

                                                      

«Приключение Колобка» - кукольный спектакль (сб. Бабиновой Н.В., Мельциной И.В.) 

 
2.9  Перспективное планирование  совместной досуговой деятельности 

с детьми  младшей группы по музыке 
на 2022 – 2023 учебный год. 

 
МЕСЯЦ                                         ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят»                                                   

Мониторинг 

Развлечение «Во саду ли, в огороде» 

 
 

ОКТЯБРЬ 

«Солншышко и дождик» музыкально-дидактическая игра 

«Золотая осень»  осенний досуг 

 
 
НОЯБРЬ 

 Кукольный Спектакль «Как зайка в гости к детям шел» (М.Ю.Картушина) 

«На прогулку в лес пойдем»-  музыкально- игровой досуг. 

 
 

ДЕКАБРЬ 

                                                      

 «В зимнем лесу» (Н.В. Бабинова, И.В.Мельцина) 

«На пороге Новый год» новогодний праздник 

 
 

   

 Каникулы                                                   
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ЯНВАРЬ «Новогодний сапожок» вечер игр с музыкальными инструментами 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

                                                    

 «Рукавичка» кукольный спектакль  

«Праздник русского валенка» -  развлечение (Сб.Палитра музыкальных развлечений для детей и 

взрослых) 

 

 
 

МАРТ 

                                                           

Утренник «Мамин праздник» 

«В гостях у бабушки» народные посиделки 

  

 
 

АПРЕЛЬ 

   

 «Весёлое космическое путешествие»                                                    

 «Скотный двор» кукольный спектакль  

 

 
МАЙ 

                                                        

«Папа, мама, я – музыкальная семья» - музыкально-игровой досуг 

 
                                  
                                2.10 Перспективное планирование  совместной досуговой деятельности 

с детьми средней группы по музыке 
на 2022– 2023 учебный год. 

 
МЕСЯЦ                                         ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
 Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят»  
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СЕНТЯБРЬ 
 

Мониторинг                                                   

Развлечение «Во саду ли в огороде» 

 
 

ОКТЯБРЬ 

  «Огородная-хороводная»  – фольклорные игры 

 «Осень золотая » осенний праздник  

 
 

НОЯБРЬ 

                                                       

 «Три поросенка» - Кукольный спектакль 

Осенний концерт ко «Дню народного единства» 

 
 

ДЕКАБРЬ 

                                                      

 «Забавы у печки» - народные заигрыши 

«Новый Год, тебя мы ждем!» новогодний праздник 

 
 

ЯНВАРЬ 

                                                      

Каникулы 

« Зимушка хрустальная»  
 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

                                         

 По страницам сказок А.С.Пушкина – литературно - музыкальная гостиная 

«Папа-моя гордость »  - досуг к 23 февраля 

 
 

МАРТ 

                                                           

«Мамин праздник» утренник для мам и бабушек 

Спектакль  

 
АПРЕЛЬ 

Досуг «Музыка о весне» 

МАЙ «Человек - Рассеянный с улицы Бассейной» - музыкальная гостиная ко Дню города 
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2.11 Перспективное планирование  совместной досуговой деятельности 
с детьми старшей группы по музыке 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 
МЕСЯЦ 
 

                                        ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 
СЕНТЯБРЬ 

Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят»                                                   
Мониторинг 

«Детский альбом  П.И.Чайковского» - музыкальная гостиная 

 
 
 
ОКТЯБРЬ 

                                                       

Презентация «Музыкальные инструменты. Струнно-смычковая группа» 

 «Золотая осень » утренник 

 
 
НОЯБРЬ 

Праздник «День народного единства» 

Осенний концерт ко Дню народного единства 

  

 
 
ДЕКАБРЬ 

Игровой досуг «Забавы у печки»  

«Новый Год в гости ждем» новогодний праздник 

 
 
ЯНВАРЬ 

 Досуг «Праздник Рождество Христово в нашей семье»                                                      

«Музы не молчали. Симфония №7 «Ленинградская» Д. Шостаковича» 

 
 
ФЕВРАЛЬ 

«Папа-моя гордость» 

«Широкая масленица» - фольклорный праздник 
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МАРТ 

                                                           

Праздник ко дню 8 марта «Мамин праздник»; 

«Вечер фортепианной музыки» 

 
АПРЕЛЬ 

Досуг «Весенняя классика» (времена года) 

 

 
 
 МАЙ 

 

«Этот светлый праздник День Победы» - Концерт 

Танцевальный флэшмоб ко дню города  

 
 
 

2.12 Перспективное планирование  совместной досуговой деятельности 
с детьми подготовительной  группы по музыке 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

МЕСЯЦ 
 

                                        ТЕМА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 
 Праздник «Детский сад рад приветствовать ребят»                                                                                                    
 Мониторинг 

«Магазин игрушек» (балерина, деревянный солдатик, заводные куклы, щелкунчик) 

 

 

ОКТЯБРЬ 

                                                       

«История танца» ( русские народные, цыганочка, хоровод, менуэт) 

Праздник «Золотая осень» 

 

 

НОЯБРЬ 

 Праздник «День народного единства» 

«Концерт для мам» ко Дню народного единства 
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ДЕКАБРЬ  

 Досуг «Народные игры»                                              
«Новый год в пути» новогодний праздник 

                                                                                         

 
ЯНВАРЬ 

  «Праздник Рождество Христово в нашей семье»    

Памятный вечер «900 дней Блокадного Ленинграда» 

 

 
 
ФЕВРАЛЬ 

Прослушивание военных песен 

«Широкая масленица» 

 
 
 МАРТ 

 Утренник «Мамин праздник» 

Театрализованное представление 

 
 
АПРЕЛЬ 

  Прослушивание музыкальных композиций:  

П. И. Чайковский «Времена года»                                                     
Музыкальная викторина . 

 
 
МАЙ 

                                                        

«Этот светлый праздник День Победы» - концерт 

Праздник «Выпускной бал» 

 
 

2.13 Перспективный план летней оздоровительной  работы с детьми  
на летний период с 17 июля -28 августа. 

 
Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период 

они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 
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Цель: 
создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для организации оздоровительной работы с 

детьми и развития познавательного интереса воспитанников в летний период. 

Задачи на летний оздоровительный период: 

     1.     Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,    предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2.     Формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни,  навыков безопасного поведения. 

        3.     Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и   физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

       4.     Обеспечить психоэмоциональный комфорт через использование музыки и художественно-театрализованной 

деятельности. 

5.      Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей  по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

  

Мероприятие 

  

 

Группы 

 

  

Описание 
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 «Солнечный круг» 

развлечение ко «Дню 

защиты детей» 

Для всех групп 

(в исполнении 

детей 

подготовительной 

группы) 

Проходит на площадке детского сада с участием героев  
Крокодила Гены, Чебурашки, Старухи Шапокляк. Песни: 
«Пусть всегда будет солнце» муз. Остовского, сл. Л.Ошанина, 
«Большой хоровод» муз. А.Хайта, сл. Е.Жигалокина, «Вместе 
весело шагать» муз.Шаинского, сл. М.Матусовского, «Белые 
кораблики» муз. Шаинского, сл. Л. Яхнина, танец по выбору.  

Игры: «Как у бабушки Ларисы», «Ядро Мюнхгаузена», 
«Сапоги-скороходы», «Собери кубики» 

«Вместе весело шагать!» - 

летнее  развлечение 
Старшая группа 

 

 «Вместе весело шагать» (музыка В. Шаинского, слова М. 
Пляцковского) 
Дети исполняют «Песенку друзей», муз. В. Герчик. 
Дети исполняют песню «Детский сад» муз. 
А. Филиппенко. 
Танец «Если нравится тебе…» 
игра «Ловушка» (русская народная мелодия в обработке А. 
Сидельникова). 

 
«Веселые старты»  - летнее 

развлечение 

«Музыка вокруг нас» 

 

  Средняя группа 

 

Младшая группа 

Разучивание песен и игр, предназначенных для летнего 
развлечения «Здравствуй, лето» 

«Здравствуй, Лето» - летнее 

развлечение. 

 

Младшая группа 

 

Проходит в форме развлечения на открытой площадке 
детского сада с участием героев: Зайчихи, Жеребенка, 
Солнышка.  Песни: «Маме песенку пою» Т.Попатенко, сл. 
Е.Авдиенко. «Я иду с цветами» Е.Тиличеевой, Эстафета «Чья 
гусеница быстрее», игра «Верхом на коне», Солнышко и 
дождик». 

Цикл музыкальных встреч с Все группы  
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детьми: 

 «Музыкальная карусель», 

«Музыкальная капель», 

«Музыкальные минутки», 

«Музыкальный калейдоскоп» 

 

 

Показ презентаций на заданную тему 

 

 

 

«Музыкальная гостиная» 

 

 

«Музыкально-танцевальное 

творчество»  

Младшая группа 

 

Старшая  группа 

Подготовительная 

группа 

 

Средняя группа 

Разучивание танцев «Песочница», «Фантики», песня  про 
шарики Н. Бобковой, песня «Наш детский сад» Е. Четверикова 

Разучивание песни «Дружат дети всей земли» Д. Львова- 
Компанейца,  

Разучивание песен: «Моя Россия», «Песенка о лете» 
муз.Е.Крылатова, сл.Энтина 

 

Разучивание музыкальной композиции «Страна Чудес», игра 
на ДМИ 

Моя страна Россия –  

просмотр мультимедийной 

презентации, веселые эстафеты 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

Цель мероприятия: воспитание чувства уважения и любви к 
своей Родине, к её традициям и обычаям, к народному 
творчеству. 
 
Задачи: 
 
- способствовать созданию радостного, праздничного 
настроения, приобщению к всенародным праздникам; 
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- создать условия для расширения знаний о символах России 
(флаг, герб, гимн, о празднике День России, о народных 
старинных традициях (игры, хороводы, забавы) 
 
- создать условия для развития творческих способностей детей, 
их физического, социально – коммуникативного, речевого и 
познавательного развития. 
Песня «Моя Россия» Г. Струве, Гимн России, «Гжель» муз и 
сл.Роот З., танец на ложках на р.н.м. «Из-под дуба», «Танец 
Матрешек» под р.н.м. Чтение стихотворения А.Чусовской 
«Есть в России речка», танец с платками ( ансамбль «Ивана 
Купала» муз и сл народные в обр.  А.Иванова, А.Румянцева 
 

«Музыкально-ритмические 

композиции».  

 

Средняя группа Танцевальная композиция «Страна Чудес», «Танец маленьких 
утят» Т.Вернера 

«В гостях у смешарика» Младшая группа Копилка музыкального руководителя: «Игры на развитие 

двигательных способностей детей» 
  

«Мы играем, танцуем, поем» Младшая группа, 

средняя группа 

Подготовка к празднику народных игр.  Предварительная 
работа: 
 - знакомство с играми, которые ещё не знакомы детям; 
 - разучивание старинных считалок, пословиц, поговорок; 
 -разучивание песен, танцев, хороводов.  
 - беседа «О правилах игры».Знакомство с русскими 
народными играми.  
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Театрализованное 
представление «Как девочка 
лето искала» 
 
 
«Музыкальная встреча» 

  

Младшая  группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

  
 

Показ спектакля детям  

 

Разучивание песни  Разучивание игр: «По болоту Петр пошел» 
муз. И Смирновой, сл. и композиция  С.Сивцовой,  «Плыл 
кораблик по волнам»,  «Туча Тетя»  

Музыкальная гостиная «Угадай 

мелодию 

Старшая группа Прослушивание песен из мультфильмов «Песенка львенка и 
черепахи» муз. Г.Гладкова, «Настоящий друг» муз. 
Б.Савельева из мф «Тимка и Димка», «Неприятностьэту мы 
переживем» Б.Савельева из мФ «Лето кота Леопольда», 
«Колыбельная медведицы» муз. Е.Крылатова из мф «Умка», 
«Песенка про кузнечика» муз В.Шаинского из мф 
«Приключения Незнайки» 

Театрализованное 
представление «Красная 
шапочка» 

Средняя группа Показ спектакля детям 

Тематическая встреча 

«Прогулка по родному городу» 

Подготовительная 

группа 

Закрепить, расширить знания детей о Санкт-Петербурге, о 
достопримечательностях. (загадки, краткая беседа о 
достопримечательностях, рассматривание иллюстраций: 
Дворцова площадь, «Медный всадник», «Эрмитаж», 
«Дворцовый мост», «Петропавловская крепость. Закрепить 
знания детей о реках. 

Игры: «По болоту Петр пошел»муз. И Смирновой, сл. и 
композиция  С.Сивцовой, дидактическая игра «Найди 
ошибку», «Плыл кораблик по волнам»,  игра «Туча Тетя», 
стихи про реки и каналы города,  сказка «Секрет Дворцового 
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моста». 
«Мы играем, танцуем, поем» Старшая группа, 

Подготовительная 

группа 

Подготовка к празднику народных игр.  Предварительная 
работа: 
 - знакомство с играми, которые ещё не знакомы детям; 
 - разучивание старинных считалок, пословиц, поговорок; 
 -разучивание песен, танцев, хороводов.  
 - беседа «О правилах игры».Знакомство с русскими 
народными играми.  

У наших ворот всегда хоровод 

(игры,пляски) 

Подготовительная 

группа 

Старшая группа 

Разучивание хоровода. Знакомство с русскими народными 
играми.  

Игры «Золотые ворота», «Веселый хоровод», «Перетягивание 
каната», «Заря-зарница», «Где работа – там еда». 

«В гости к нам пришла 

матрешка» .  

Младшая группа «Мамочке любимой» Е. Гомоновой 
танец «Ложечка- матрёшечка» 
Песня «Помощники» М. Картушина 
Танец «Разноцветные шарики» 
Танец с платочками. 
Чтение стихотворений 
Общий хоровод: «Мы на свет родились… 
 

По страничкам любимых 

мультфильмов. 

Все группы Просмотр мультфильмов, пение песен 

«Мы играем, танцуем, поем» Младшая группа, 

средняя группа 

Подготовка к празднику народных игр.  Предварительная 
работа: 
 - знакомство с играми, которые ещё не знакомы детям; 
 - разучивание старинных считалок, пословиц, поговорок; 
 -разучивание песен, танцев, хороводов.  
 - беседа «О правилах игры».Знакомство с русскими 
народными играми. 
Мл. гр.: Игра «Карусель»  
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Ср.гр :Игра «Теремок», «Веселый хоровод» В.Рихтера 
Песни 
 

«Праздник народных игр на 
улице» 

Все группы Цель: приобщить детей с народной культуре. Продолжать 
знакомить детей со старинными русскими народными играми; 
способствовать укреплению устойчивых детских объединений; 
развивать внимание, память, воображение; совершенствовать 
речевое общение детей в игровой деятельности; 
способствовать развитию у  детей умения настраиваться друг 
на друга, чувствовать партнера в совместной двигательно-
игровой деятельности; развивать ловкость, смелость, быстроту 
движений; воспитывать умение соблюдать элементарные 
правила, ориентироваться в пространстве; воспитывать 
чувства коллективизма, чувство восторга и радости; создавать 
обстановку бодрого и жизнерадостного настроения 
посредством соприкосновения с историей и культурой 
русского народа. 

 
«Мои любимые игрушки»  Младшая группа - домик; 

- игрушки: Петрушка, Айболит, Неваляшка, погремушки. 
песня «Петрушка», музыка Г. Фрида, слова И. Френкеля. 
«Танец с погремушками», музыка Р. Рустамова. 
Музыкальные игры 

Подготовка к празднику Все группы  Песни: «Лето»  муз и сл. Е. Гомоновой, Песня про шарики Н. 
Бобковой, «Дружат дети всей земли» Д. Львова- Компанейца, 
песенка о лете Е.Крылатова. 
Танцы: «Страна Чудес», «Фантики» Е.Гомоновой, пляска 
лесных зверят», «Песочнца» комп. А.Берлиной 
ДМИ средняя гр 

«Лето. Лето приходи» 

тематическая встреча» 

 

Все группы 

Подготовка к музыкальному празднику «Лето красное пришло, 
что готовит нам оно» 
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«Детство – это я и ты»  Все группы Песни: «Лето»  муз и сл. Е. Гомоновой, Песня про шарики Н. 
Бобковой, «Дружат дети всей земли» Д. Львова- Компанейца, 
песенка о лете Е.Крылатова. 
Танцы: «Страна Чудес», «Фантики» Е.Гомоновой, пляска 
лесных зверят», «Песочнца» комп. А.Берлиной 
ДМИ средняя гр 

Подготовка к музыкальному 
празднику «Лето красное пришло, 
что готовит нам оно» 

Все группы  Песни: «Лето»  муз и сл. Е. Гомоновой, Песня про шарики Н. 
Бобковой, «Дружат дети всей земли» Д. Львова- Компанейца, 
песенка о лете Е.Крылатова. 
Танцы: «Страна Чудес», «Фантики» Е.Гомоновой, пляска 
лесных зверят», «Песочнца» комп. А.Берлиной 
ДМИ средняя гр 

  Утренняя песенка» муз. Ю. Антонова, из музыкальной сказки 
«Приключение кузнечика Кузи». 

Игра «Ритмическое эхо», оркестр «Калинка» р. н. п, Оркестр 
«Светит месяц» р. н. п. Танец с балалайками. 

«Светофорик –весельчак» - 
развлечение по ПДД 

 

Старшая группа Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 
«Песенка о дорожном движении»  С.Насауленко 

Подготовка к музыкальному 
празднику «Лето красное пришло, 
что готовит нам оно» 

 

  

Подготовительная 

группа 

 

 

Песни: «Лето»  муз и сл. Е. Гомоновой, Песня про шарики Н. 
Бобковой, «Дружат дети всей земли» Д. Львова- Компанейца, 
песенка о лете Е.Крылатова, «Песенка про кузнечика» 
Шаинского. 
Танцы: «Страна Чудес», «Фантики» Е.Гомоновой, пляска 
лесных зверят», «Песочнца» комп. А.Берлиной 
ДМИ средняя гр 

Копилка музыкального 

руководителя: «Музыкально – 

оздоровительная работа в 

Подготовительная 

группа 

Просмотр презентации. Проведение музыкальных игр на 
свежем воздухе. 
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детском саду» 

Цикл музыкальных встреч с 

детьми: 

«Музыкальная карусель», 

«Музыкальная игротека», 

«Музыкальные минутки», 

«Музыкальная гостиная» 

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

Музыкальный праздник 

«Лето красное пришло, что 
готовит нам оно» 

Все группы Песни: «Лето»  муз и сл. Е. Гомоновой, Песня про шарики Н. 
Бобковой, «Дружат дети всей земли» Д. Львова- Компанейца, 
песенка о лете Е.Крылатова. 
Танцы: «Страна Чудес», «Фантики» Е.Гомоновой, пляска 
лесных зверят», «Песочнца» комп. А.Берлиной, муз. игры: 
«Вечный двигатель», «Как живешь», «Чудо-юдо», танец «Сoco 
jambo», «Зажигай»  
ДМИ средняя гр 

«Элементарное музицирование» Подготовительная 

группа 

Цель:  Развивать ритмический, интонационный, тембровый 
слух в играх со  словом и инструментами. 
Задачи: 
 - Развивать артикуляционный аппарат, активизировать 
музыкальный слух. 
 - Дать возможность и шанс каждому ребенку выразить себя. 
- Создать условия для получения детьми удовольствия от 
процесса игры. 
Коммуникативный танец  «Веселая разминка» - под музыку 
«Звездная полька». 
Игра «Прыг – скок»   
 Речевое музицирование с аккомпанементом звучащих жестов 
–«телесным оркестром». 
«Импровизируем и озвучиваем» поэтическое музицирование. 
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«Божья коровка» -русская народная потешка. Пение каноном. 
Игра на воображение «Нет, не палочки!» 
«Тренируем чувство ритма» 
 
Ритмическая игра «Раз, два, три, за мною повтори!» 
«Импровизируем и танцуем»-«Танец сапожников» 
«Играем в оркестре» - «Итальянская полечка». 

Подготовка  к инсценировке 

«Лесной концерт» 

 

 

Старшая группа 

Утренняя песенка» муз. Ю. Антонова, из музыкальной сказки 
«Приключение кузнечика Кузи». 

Игра «Ритмическое эхо», оркестр «Калинка» р. н. п, Оркестр 
«Светит месяц» р. н. п. Танец с балалайками. 

«Колобок на новый лад»  Средняя группа 

Младшая группа 

Спектакль. Цель: познакомить детей с правилами дорожного 
движения.   

Музыкально-театрализованная 

инсценировка для детей 

«Лесной концерт» 

Старшая Цель: Развитие эмоциональной, связно - речевой сферы у детей 
старшего дошкольного возраста средствами театрализованной 
инсценировки произведения. 
«Утренняя песенка» муз. Ю. Антонова, из музыкальной сказки 
«Приключение кузнечика Кузи». 
Игра «Ритмическое эхо», оркестр «Калинка» р. н. п, Оркестр 
«Светит месяц» р. н. п. Танец с балалайками. 

Танцевальный клуб 

(музыкально-танцевальное 

творчество) 

Все группы Музыкально-ритмические композиции по методике 
«А.Бурениной 

Сказка «Гуси – лебеди» 

А.Толстого 

Подготовительная 

группа 

Театрализованная деятельность детей с включением 
музыкально-ритмических движений и песен соответствующих 
тематике. 

 
Игровой досуг «Мы дружные Средняя группа Песня «Мы дружные ребята» С.Разоренова, игры 
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ребята!» 

 

Младшая группа 
 

 

Праздник «Царь Нептун» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Театрализованная постановка с включением детской 
музыкальной деятельности. Песни: «Песенка о лете» муз. 
Крылатова, сл.Энтина, «Белые кораблики» муз.Шаинского, сл. 
Л.Яхнина. 

Игры: «Собери камешки», «Смелые ребята», «Невод» 
«Песни о лете, даче, дружбе», 

досуговое занятие 
Все группы Исполнение песен выученных в течение года. 

Цикл музыкальных встреч с 
детьми: 

«Музыкальные игрушки», 

«Музыкальная игротека», 

«Музыкальная гостиная» 

 

  

Подготовительная 

группа 

Старшая группа 

    Средняя группа 

Младшая группа 

 

 

 

Копилка музыкального руководителя: «Звуки шумовые и 

музыкальные» 

 
Музыкально-ритмические 

композиции 

 

Все группы - Хула-хуп, хоппель-поппель, топ-топ по паркету, 

капитошка, дили-дили, чимби-римби. 

Кукольный спектакль «С огнем  

не шути!» 

Средняя  группа Показ кукольного спектакля 
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Сказка «Гуси – лебеди» 

А.Толстого 

 

Подготовительная 

группа 

(показ сказки детям 

других групп) 

 

Театрализованная деятельность детей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Информационно – методическое обеспечение 
 

Предполагает информацию об обеспеченности программы всем необходимым материалом, методической 

литературой, техническими и иными средствами обучения. 

 
№ Название Автор Издательство 

1  «Ладушки» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

- ясли; 

- младшая группа; 

 

- средняя группа; 

 

-старшая группа; 

 

-подготовительная группа; 

 

СпБ «Невская нота», 2010 

– 176с. 

СпБ.: Композитор, 2009. – 

236 с. 

СпБ.: Композитор, 2008. – 

272 с. 

СпБ.: Композитор, 2008. – 

308с. 

СпБ.: Композитор , 2015 – 

368 с. 

2 «Этот удивительный ритм»  И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

СпБ.: «Композитор», 

2005.- 73с. 

3 «Я живу в России» И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

СпБ.: «Композитор», 2006. 

– 128 с. 

4 «Хи-хи-хи да Ха-ха-ха» вып.1, 2 И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

СПБ.: «Невская нота», 

2009. – 60 с. 

СПБ.: «Невская нота», 

2009. – 64 с. 

5 Игровая методика обучения детей 

пению 

О.В. Кацер СПБ.: «Музыкальная 

палитра», 2008. – 56с. 

6 «Мы играем, рисуем, поем» 

Комплексные занятия в детском 

саду 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева  

СпБ.: «Композитор», 2009. 

– 88с. 

7 «Большой хоровод» Музыкальные 

дидактические игры 

А.Зимина Москва: «Композито», 

1993. – 48 с. 

8 «Осенние детские праздники» М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128с. 
9 «Праздник победы» М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160 

с. 
10 «Музыкальный букварь» Н.Ветлугина Москва: «Музыка» , 1986.  

-  112с.  
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11 «Споем, попляшем, поиграем»  Г.Ф. Вихарева СПБ: «Музыкальная 

палитра» - 39 с. 

12 Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста «Тутти» 

А.Буренина,  Т. ТютюнниковаСПБ: «Музыкальная 

палитра», 2012. – 142 с. 

13 «Музыкальные сценарии для 

детского сада» 

З.Роот М.: Айрис – пресс, 2008. 

– 3-е изд. – 208с. 

14 «Слушаем музыку» О.П. Радынова  Москва: «Просвещение», 

1990.- 160 с. 

15 « Играем с малышами» Г.Вихарева СПБ: «Композитор» 2009, 

34 с. 
16 «Зимние детские праздники» М.Ю. Картушина М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128с. 
17 «Праздник в детском саду» О. Девочкина  

18 «Пой вместе со мной» О. Девочкина Москва: «Аркти», 2014,  45 

с. 
19 «Секреты музыкального воспитания 

дошкольников» 

Е.Гомонова Москва: «Вако», 2016, 80 

с. 
20 «Музыка в детском саду»  вып. 1,2,3 Составитель Н.Ветлугина, 

И.Дзержинская , Н.Фок 

Москва: «Музыка», 1978, 

78 с. 

21 «Прощание с детским садом», 

сценарии выпускных утренников и 

развлечений дошкольников 

О.Власенко Волгоград «Учитель», 2014 

– 319 с. 

22 Организация и содержание 

музыкально- игровых досугов детей 

старшего дошкольного возраста 

Н. Льговская Москва: «Айрис – 

Дидактика», 2007, - 128 с.  

23 Сборник песен «Улыбка», мелодии 

из мультфильмов 

Составитель В.Модель, 

Ф.Модель 

Ленинград: «Музыка», 

1991, 79 с. 

24 Сборник «Песенки малышам» Н.Нестерова, Н. 

Селиверстова 

СПБ: «Композитор, 2006 – 

90с.  

24 Журналы «Колокольчик» Составитель Смирнова И. СПБ: «Разум» 

25  Журналы «Музыкальная палитра» Составитель А.Буренина СПБ: Музыкальная 

палитра» 
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26 Журнал «Лето красное- 

прекрасное!» 

 Москва: «Творческий 

центр сфера», 2013 – 128с.  

27 «Веселые досуги» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

СпБ.: «Невская нота», 2013 

- 124 с. 

 
 
 

3.2 Организация предметно - пространственной развивающей среды 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС 

ДО, и обеспечивает  возможность  общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. 

Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда 

музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности 

и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

� дистанции, позиции при взаимодействии; 

� активности, самостоятельности, творчества; 

� стабильности - динамичности; 

� эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; 

� сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. В зале 

созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

� спокойная и доброжелательная обстановка, 

� внимание к эмоциональным потребностям детей, 

� представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

� представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

� созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, ноутбуком, интерактивной 

доской, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими 

играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

 



Тематические игровые центры 

музыкального зала 
 

Развивающие центры 

музыкального зала 

Содержание 

 

 
Центр слухового развития 

Музыкально-дидактические игры на развитие слухового восприятия, развития чувства ритма, тембрового, мелодического и 

диатонического слуха,; 

Картотеки музыкальных инструментов (русские народные инструменты, инструменты симфонического 

оркестра); Портреты русских и зарубежных композиторов; 

Наглядный материал к слушанию (восприятию) музыкальных произведений. 

Центр развития 

певческих навыков и 

песенного творчества 

Картотека игр и упражнений на развитие дыхания; Картотека вокально-хоровых упражнений, попевок; Картотека упражнений на 

развитие дикции; 
Музыкально-дидактические игры направленные на развитие вокально-хоровых навыков; 

Центр развития 

музыкально-ритмических 

навыков и танцевального 

творчества 

Картотека пластических этюдов; 
Атрибуты для танцев, танцевально творчества (платочки, султанчики, флажки, ленты, листочки, шишки, цветы, веточки, грибочки и 

т.д.); 

Детские костюмы для танцев; маски; 

Центр игр на детских 

музыкальных 

инструменгтах 

Детские музыкальные инструменты (ложки, трещетки, бубны, метоллофоны, погремушки, бубенчики, ксилофоны, кастаньетты ); 

Картотека музыкальных пьес для игры на детских музыкальных инструментах; 
Картотека музыкальных инструментов; 
Музыкально-дидактические игры направленные на развитие навыков игры на ДМИ; 

Центр театральных, м 

узыкально-драматических 

импровизаций 

Кукольный театр «би-ба-бо»; 

Маски, театральные костюмы; 

Картотека игр-драматизаций; 
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1.1.Педагогический мониторинг индивидуального развития детей по направлению «Музыка» 

(является инструментарием определения эффективности освоения детьми содержания рабочей программы) 

Для проведения исследования музыкального развития детей дошкольного возраста используется  (или была разработана) методика 

«Диагностика музыкального развития дошкольников»  

 

Цель: Изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры.  

Форма проведения: наблюдение за ребёнком в процессе выполнения специально подобранных заданий в индивидуальном или групповом 

порядке  

Оценка уровня развития:  

1  балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; 

2  балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3  балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; 

4  балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; 

5  баллов - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Данная диагностика включает в себя четыре раздела: 

- слушание; 

- пение; 

- движение; 

- игра на ДМИ 
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Группа раннего возраста. 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

 
 
Показатели уровня музыкального развития детей младшей группы №_______ за 2022/23 уч. год 
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                                               1.2. Диагностические задания для мониторинга по группам. 

Диагностические задания для определения уровней музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста разработаны с 

учетом  требований знаний и умений традиционной программы,  предназначены для учреждений дошкольного образования, 

использующих Программу воспитания  и обучения под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой,  

 

Диагностические задания во II младшей группе 

Уровни музыкального развития Дидактические игры, упражнения, репертуар Содержание диагностического задания, вопросы 

Восприятие музыкальных 

произведений 

1 мониторинг: «Марш»М.Журбина, 

«Колыбельная»Т.Журбина, «Плясовая»р.н.м.. 

 «Грустный дождик» 

МДИ «Солнышко и дождик» 

2 мониторинг: «Марш» Шостакович, «Веселый 

музыкант» Филиппенко  

Предложить детям прослушать разнохарактерные 

произведения и выполнить соответствующие 

движения. Неактивным детям предложить подобрать 

соответствующие иллюстрации. 

Развитие музыкальной памяти 1 мониторинг: «Пирожки» А. Филиппенко; «Спят усталые 

игрушки» 

МДИ «Музыкальные часы» 

2 мониторинг:  «Лошадки скачут» Витлина, «Мишка 

пришел в гости» 

Предложить узнать знакомые детям программные 

произведения и песни из мультфильмов по вступлению и 

назвать их. Затрудняющимся детям предложить подобрать 

соответствующие картинки. 

Формирование диатонического 

(звуковысотного) слуха 

1 мониторинг: «Птичка и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

МДИ «Угадай-ка» 

2  мониторинг: Игра «Высоко-низко»,  «Цыплята» 

Филиппенко 

Предложить прослушать музыкальное произведение. 

Вопросы: Всегда ли музыка звучит одинаково? Как чирикают 

птички? Как чирикают птенчики? 

 Высоко или низко? Как поют цыплята? 

Формирование динамического слуха 

(громко-тихо) 

1 мониторинг:Игра «Тихо-громко» 

Игра «Скажи свое имя» 

2 мониторинг: знакомые песни, « Мишка пришел в 

гости». 

Предложить назвать свое имя сначала громко, а потом тихо. 

Предложить прослушать музыкальное произведение, 

определить, когда оно звучит громко, а когда тихо. Вопросы: 

всегда ли музыка звучит одинаково? Прослушать 

музыкальное произведение повторно. Предложить 

прохлопать в ладоши громко и тихо, соответственно 

звучанию музыки. 

Формирование ритмического слуха 1 мониторинг: Игра «Эхо» 

Ритмическая игра «Здравствуйте», 

Прохлопывание простых ритмических рисунков за педагогом. 

При затруднении – ритмические игры со всеми детьми. 
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2 мониторинг: МДИ «Прогулка», игра «Вышли куклы 

танцевать» 

Отметить четкость выполнения заданий в одном темпе 

вместе со всеми. 

Развитие певческих умений и 

навыков 

1 мониторинг:Знакомые программные произведения. 

«Пирожки» А. Филиппенко, «Птичка и птенчики» 

Е. Тиличеевой 

 

2 мониторинг:  «Есть у солнышка друзья» Тиличеева, 

«Цыплята» Филиппенко 

Исполнить знакомую детям песню. Предложить спеть эту 

песню всем вместе. Отметить исполнение без напряжения, 

передачу характера песни (весело, ласково, протяжно, 

напевно), чистое произношение слов. При затруднении 

ребенок исполняет любую песенку, которую он знает, без 

музыкального сопровождения. 

Формирование навыков и умений 

музыкально-ритмических движений 

1 мониторинг:Парный танец «Я хочу потанцевать» и 

другие, знакомые детям танцы. 

2 мониторинг: «Пляска с платочками» народ.мелодия, 

«Веселый танец» литовская н.м. 

Предложить самостоятельно начать и закончить движение, 

реагируя на начало звучания музыки и ее окончание. 

Проверить качество исполнения танцевальных движений в 

знакомых танцах. Отметить ритмичное движение под 

музыку, согласно темпу и характеру музыкального 

произведения. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

1 мониторинг: Игра «На ковре котята спят»; 

Хоровод «Кто у нас хороший»,  

2 мониторинг: плясовые мелодии, « Воробушки и 

автомобиль» Раухвегер 

Отметить активное участие в игровой ситуации, в 

инсценировке хороводов, самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Развитие тембрового слуха 1 мониторинг:Музыкальные инструменты: дудочка, 

погремушка, металлофон, колокольчик, бубен, барабан.  

2 мониторинг: МДИ: «Что звучит?» 

Предложить угадать, какой инструмент звучит, поднимая 

соответствующую картинку. 

Приобретение умений и навыков 

игры на детских музыкальных 

инструментах и представлений о них 

Предметные картинки 

с музыкальными инструментами. 

Шумовые инструменты: погремушка, барабан, 

кубики. Плясовая мелодия. 

Назвать самостоятельно музыкальные инструменты, какие 

знаешь. 

Назвать по картинкам. 

Самостоятельно подыграть на шумовых инструментах 

педагогу. 
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Диагностические задания в средней группе 

Уровни музыкального развития Дидактические игры, упражнения, репертуар Содержание диагностического задания, вопросы 

Формирование навыков культуры 

слушания музыки 

1 мониторинг: Сюжетная игра «Мы на концерте» 

2 мониторинг:  знакомые песни 

Предложить представить себя в роли зрителей. 

Напомнить правила поведения на концерте. Отметить 

поведение каждого ребенка: умение дослушать 

произведение до конца, не отвлекаясь. Вопросы: как мы 

должны себя вести на концерте, как нужно правильно 

слушать музыку? 

Восприятие музыкальных 

произведений 

1 мониторинг:МДИ «Солнышко и дождик» 

2 мониторинг: МДИ « Песня.Танец.Марш» 

Предложить прослушать несколько музыкальных 

произведений и соотнести содержание музыки с 

иллюстрацией. Отметить эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Вопросы: какая музыка по характеру? 

Развитие музыкальной памяти 1 мониторинг:МДИ «Угадай, кто пришел?» 

МДИ «Угадай мультфильм» 

2 мониторинг: знакомые мелодии и песни 

Предложить узнать знакомые песни по вступлению. 

Затрудняющимся детям предложить подобрать 

соответствующие картинки. 

Развитие динамического слуха 

(громко-тихо) 

1 мониторинг: Ритмическая игра «Дождик» 

Игра «Громко-тихо» 

2 мониторинг: Игра «Громко-тихо», игра «Паровоз» 

«Дождь по крышам, кап,кап,кап, 

Тихо хлопаем мы в такт, 

Дождик вдруг пошел сильнее, 

Хлопнем громче и быстрее!» 

Прослушивание разных по динамике пьес. Вопрос: как 

звучит музыка, громко или тихо? 

Развитие диатонического 

(звуковысотного) слуха 

1 мониторинг:МДИ «Теремок» 

МДИ «Угадай-ка» 

2 мониторинг: МДИ «Сказкин дом» 

Предложить рассмотреть иллюстрации. Вопрос: как 

мычит корова? А теленок? 

Какой голос у коровы? А у теленка? Проиграть 

музыкальные фразы в нижнем и верхнем регистрах, 

предложить подобрать соответствующие картинки. 

Формирование певческих 

умений и навыков 

Исполнение знакомых песен, программных произведений, 

песенок из мультфильмов. 

При затруднении ребенок исполняет песню на свой 

выбор, без музыкального сопровождения. Отметить: 

пение естественным звуком, чистое интонирование, 
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пение с удовольствием. 

Развитие 

песенного творчества 

1 мониторинг:Музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?» «Что ты хочешь, кошечка?» 

2 мониторинг: самостоятельные музыкальные вопросы  

Предложить самостоятельно ответить на музыкальный 

вопрос, сочинив мелодию ответа. Отметить способность 

отыскать нужную интонацию. 

Формирование навыков 

музыкально-ритмических движений 

1 мониторинг:Знакомые танцы и пляски. Музыкальная 

игра «Кошка шла» 

2 мониторинг: «Вот так вот» белорус.н.м., Игра 

«Ловишки» 

Отметить детей, активно участвующих в танцах. 

Предложить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двухчастной формой музыки. Отметить 

правильное выполнение основных танцевальных 

движений. 

Развитие ритмического слуха 1 мониторинг:Игра «Прогулка», МДИ Игра «Считалка»  

2 мониторинг:Ритмодекламация «Анечка, Михаил, 

Алевтина, Коля» 

Предложить прохлопать ритмический рисунок вместе с 

педагогом, затем самостоятельно. При затруднении, 

провести ритмическую игру со всеми детьми. 

Развитие тембрового 

слуха 

1 мониторинг:Игра «Нам игрушки принесли» МДИ 

2 мониторинг: Игра «Какой герой поет?»  

Предложить прослушать звуки за ширмой и отгадать, 

какой инструмент звучит. При затруднении 

воспользоваться предметными картинками. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

1 мониторинг:Игра «На лошадке ехали» 

Хоровод «Ходит Ваня» 

Образные танцы «Листочки кружатся» 

2 мониторинг: игра-танец «Снежинки», игра «Летчики, на 

аэродром» 

Отмечать активное участие в играх, хороводах, образных 

танцах. Отметить способность самостоятельно подбирать 

движение в соответствии с эмоционально-образным 

содержанием музыки. 

Формирование умений и навыков 

музицирования, знание 

музыкальных инструментов. 

1 мониторинг:Подыгрывание простых мелодий на 

деревянных ложках, барабане, металлофоне. Игра 

«Заинька серенький» 

2 мониторинг:Плясовые мелодии. 

МДИ «Музыкальные инструменты» 

Отметить устойчивый интерес к музицированию, точную 

передачу несложного ритмического рисунка, чувство 

ансамбля. 

В дидактической игре назвать знакомые музыкальные 

инструменты или отметить фишкой названные педагогом. 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

Диагностические задания в старшей группе 

Уровни музыкального развития Дидактические игры, упражнения, репертуар Содержание диагностического задания, вопросы 

Приобщение к музыкальной 

культуре (знание композиторов, 

умение отличать классическую, 

современную 

и народную музыку) 

1 мониторинг:  

«Калинка» р.н.п. «Детский альбом» Чайковского 

2 мониторинг:Современные песни (поп-музыка) 

Игра «Струнные, шумовые, ударные 

инструменты» 

а) Предложить назвать знакомых детям композиторов; 

б) Спросить, кто такие композиторы?; 

в) предложить на выбор три произведения, угадать, к какой музыке 

они относятся? 

Знание основных жанров 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

1 мониторинг:МДИ «Что делают в домике» 

«Детская полька» М. Глинка, 

«Марш» Д. Шостакович, р.н.п. «Во поле береза 

стояла» 

2 мониторинг: финал концерта для ф-но с 

оркестром №5 Бах, «Пляска птиц» Римского-

Корсакова 

Предложить прослушать музыкальные произведения и угадать, что 

делают в домике (выбрать соответствующую иллюстрацию) 

Развитие музыкальной памяти Программные произведения, песенки из 

мультфильмов. 

Предложить узнать знакомые песни по вступлению. Затрудняющимся 

детям предложить подобрать соответствующие картинки. 

Развитие диатонического 

(звуковысотного) слуха 

1 мониторинг:МДИ «Угадай-ка», 

 

2 мониторинг: «Ступеньки» 

Музыкальная лесенка 

Дети закрывают фишками животных, соответствующих прозвучащим 

мелодиям в разных регистрах. Определяют движение мелодии вверх, 

вниз или на одном звуке и соответственно передвигает игрушку по 

ступенькам лесенки. 

Развитие тембрового слуха 

(умение различать на слух 

звучание музыкальных 

инструментов, голоса) 

1 мониторинг:МДИ «Солнышко и дождик» 

«На чем играю?» «Три звука» «Теремок» 

2 мониторинг:  «Угадай кто поет», р.н.мелодии 

Проиграть мелодию на каком-либо инструменте, попросить детей 

определить звучание инструмента и закрыть фишкой. Проиграть на 

фортепиано один, два или три разных звука, ребенок выкладывает 

соответствующее количество фишек. 

Дети слушают музыку и определяют 

по звучанию, какому персонажу сказки 

она подходит. 

Развитие динамического слуха 

(умение использовать 

1 мониторинг:«Найди щенка» Предложить найти спрятанную игрушку. Музыка звучит громче, чем 

ближе ребенок к игрушке, и соответственно тише, чем дальше. Далее 
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динамические оттенки в пении) «Громко-тихо запоем» 

2 р.н.мелодии 

ведущий должен найти спрятанную детьми игрушку, руководствуясь 

громкостью звучания песни, которую поют все дети. 

Формирование певческих навыков 

и умений 

Программные знакомые песенки. Отмечать пение легким звуком, умение брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. Затрудняющимся детям 

предложить исполнить любую песенку. 

Развитие навыков сольного пения «Музыкальное эхо»; 

пение знакомых песен под минусовые 

фонограммы 

Отметить умение эмоционально передать содержание песни, чистое 

интонирование. 

Развитие песенного творчества 1 мониторинг:«К нам гости пришли»; «Расскажи 

стишок, спой его» 

2 мониторинг: «Козлик» Струве,песни по 

желанию 

Отметить умение инсценировать песню, придумать мелодию к 

заданному тексту. 

Развитие чувства ритма 1 мониторинг:Ритмические цепочки «Анечка, 

Михаил, Алевтина, Коля» МДИ  

2 мониторинг:«Определи по ритму» (знакомые 

мелодии) 

Повторение за педагогом несложных ритмических рисунков. Педагог 

исполняет ритмический рисунок знакомой песни хлопками. Дети по 

ритму определяют песню и закрывают пустую половину карточки. 

Формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

Знакомые детям танцы и хороводы. Отметить умение передавать в движении характер музыки, 

ориентировку 

в пространстве, умение менять движение 

по музыкальным фразам. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

1 мониторинг:Музыкальная сказка «Теремок» 

2 мониторинг: Игра«Ну и до свидания» , 

Хоровод «Светит месяца» р.н.п. 

Импровизация движения разных персонажей под музыку. 

Формирование навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах 

1 мониторинг:«Андрей-воробей», «Сорока-

сорока», игра «Прогулка»,  

2 мониторинг:«Наше путешествие» 

Предложить исполнить знакомые песенки на инструменте 

индивидуально. Далее – в ансамбле. 

 

Диагностические задания в подготовительной группе 

Уровни музыкального развития Дидактические игры, упражнения, репертуар Содержание диагностического задания, вопросы 
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Приобщение 

к музыкальной культуре 

(сознательное отношение 

к отечественному музыкальному 

наследию 

и современной музыке) 

1,2 мониторинг:Фонограммы из разных жанров. 

Игра «Классическая, современная, народная» 

Фонограмма Государственного гимна России. 

Портреты композиторов 

Вопросы: кто пишет музыку? Что такое народная музыка? 

Классическая? Современная? Инструментальная? Хоровая? 

Вокальная? Различие ансамбля и оркестра. Отметить знание 

музыкальных терминов. Как записывается музыка? Включить Гимн 

России, проверить, узнают ли его по вступлению. 

Формирование музыкального 

вкуса (наличие любимых 

произведений, музыкальных 

предпочтений) 

1 мониторинг:Музыкальная загадка «Три 

шмеля». Записи «Полет шмеля» Римского-

Корсакова в исполнении оркестра народных 

инструментов, симфонического и в современной 

обработке. 

2 мониторинг:Игра «Музыкальный магазин» 

Выявить предпочтение к какому-либо музыкальному произведению, 

предложить детям высказаться о нем, почему оно им нравится 

(оценочное отношение к музыке) 

Развитие музыкальной памяти Игра «Угадай мелодию» 

Программные произведения. 

Игра «Картинная галерея» 

Подобрать соответствующие иллюстрации известных художников к 

циклу знакомых классических произведений «Времена года». 

Развитие словарного запаса для 

определения характера 

музыкального произведения 

1 мониторинг:Два разнохарактерных 

произведения. Игра «Солнышко и дождик» 

2 мониторинг: «Королевский марш львов» Сен-

Санс,  «Времена года» Вивальди 

Вопросы: какие чувства передает музыка? О чем рассказывает? Как 

рассказывает? Какая музыка? Почему это произведение ребенок 

относит к картинке – дождик или солнышко. Отметить умение 

аргументировать свой выбор. 

Знание элементарных 

музыкальных понятий (регистр, 

динамика, темп) 

Игра «Музыкальные теремки», «Громко-тихо», 

«Быстро-медленно». 

Что такое регистр? Динамика? Темп?Длительность? Ритм? 

Знание сложных музыкальных 

жанров (балет, опера, симфония, 

концерт), классификация 

музыкальных инструментов. 

МДИ «Струнные, ударные, шумовые». Какие оркестры бывают, их состав. Что такое балет? Опера? 

Симфония? Концерт? (подобрать соответствующие картинки) 

Знание творчества композиторов Портреты композиторов. МДИ «Детский 

альбом».Игра «Назови композитора» 

Предложить назвать композиторов, их произведений, узнать по 

портретам, по произведениям. 

Развитие диатонического Игра «Музыкальная лесенка» Определить направление движения мелодии и показать его с 

помощью лесенки и игрушки. Дети вылаживают на карточках ноты-
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(звуковысотного) слуха Игра «Музыкальное лото» кружочки от 1 до 5, от 5 до1, или 5 на одной. 

Развитие чувства ритма 1 мониторинг:Белорусская народная мелодия 

«Полли», «Учитесь танцевать»,  

2 мониторинг: МДИ «Выполни задание» 

Простучать под музыку ритм 

на музыкальном инструменте (бубен). Повтор ритмического рисунка. 

Передача ритмического рисунка знакомой песни. 

Выложить короткими и длинными карточками ритмический рисунок. 

Развитие тембрового слуха 1 мониторинг:МДИ «Теремок» 

МДИ «Сколько нас поет» 

 2мониторинг:МДИ  «Слушаем внимательно» 

Прослушать мелодию и определить соответствующего персонажа. 

Предложить прослушать музыкальное произведение, определить 

какие инструменты исполняют это произведение. 

Развитие динамического слуха 

(пиано, форте) 

«Играй с нами» «Большой и сильный Миша – медведь, 

Он очень громко умеет петь 

И тихо-тихо пищит комар, 

А ты попробуй, придумай сам». 

Предложить самим придумать ассоциацию «Громко-тихо» и озвучить 

ее. 

Формирование певческих навыков 1 мониторинг:Игра «Поем с музыкой и без»; 

Игра «Эхо» 

2 мониторинг: Игра «Допой песенку» 

 

Отметить выразительное исполнение знакомой песни, легкость 

исполнения, четкую дикцию, точную передачу мелодию, с 

динамическими и темповыми оттенками. 

Развитие навыков сольного 

выразительного пения 

Игра «Бар-караоке» Те же диагностические задания, но дети поют сольно. 

Развитие песенного творчества 1 мониторинг:МДИ «Что делают 

в домике?» 

МДИ «Весело-грустно»  

2 мониторинг:Игра «Мы-композиторы» 

Предложить импровизировать простую мелодию на заданный текст, 

дать свой музыкальный ответ на музыкальный вопрос. Придумать 

мелодию на заданный жанр (колыбельная, марш, плясовая) на 

определенный характер (грустная, радостнаяи т.д.) 

Формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений. Классификация 

разнообразных танцевальных 

жанров (полька, вальс, хоровод, 

Игра «Дискотека», 

«Превращение». 

Отметить умение двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. Предложить двигаться в соответствии 

с музыкальными образами: листочки, ветер и т.д. 
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рок-н-ролл, хип-хоп) 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

1 мониторинг: танцевальная ипровизация, игра 

«Машина и шофер» 

2 мониторинг: Игра «Звероловы и звери» 

Импровизировать действия героев сказки под музыку. Отметить 

творческие проявления в инсценировании. 

Формирование навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах, элементарное 

музицирование 

в повседневной жизни. 

Игра «Наш оркестр», 

творческая игра «Музыка везде!» 

Проверка навыков приемов игры на разных инструментах (легко 

ударяют молоточком на металлофоне, ксилофоне), сдержанным 

движением действовать медиатором (щипок на арфе), правильно 

расходовать дыхание, играя на духовых инструментах (дудочка, 

свирель), разные способы звукоизвлечения на бубне и др. Умение 

играть слаженно 

в оркестре, ансамбле (педагог-аккомпанемент, ребенок – соло). 

Отметить умение создать музыку из ничего (аккомпанемент из 

подручных средств) 

Используемая литература: 

1. «Ладушки» (Праздник каждый день): Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Авторы-составители 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. С-Пб.: Композитор, 2000 

2. Играем и поем: Музыкальные игры, танцы и инсценировки для детей дошкольного возраста. Составители Н.Метлов, Л.Михайлова. 

М.: Советский композитор, 1978 

3. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Автор-составитель Н.Т.Кононова. М.: Просвещение, 1982 

«Ясельки» (Библиотека программы «Ладушки»), С-Пб.: Невская нота, 2010 
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