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1. Целевой раздел программы. 

Рабочая программа по музыкальному  развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической концепции исходит из принципов 

гуманистической психологии, которая признаёт огромную ценность человеческой личности, ё уникальность, неповторимость, право на 

стремление к реализации. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

Рабочая  программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 4 года обучения: 

1 год – 2 младшая группа от 3 до 4 лет 

2 год – средняя группа от 4 до 5 лет 

3 год – старшая группа от 5 до 6 лет 

4 год – подготовительная группа от 6 до 7 лет 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 

17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников, представленных 

в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

1.1.  Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является основанием 

для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей педагогической концепции исходит из принципов 

гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на 

стремление к реализации. 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Нам предлагают большое количество 

программ по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились 

требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который 

устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО,  определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров: 

 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

 Данная   программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 «Незабудка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной 



программы музыкального воспитания «Ладушки» И.Новоскольцевой, И,Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 

2000) и   в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом МАДОУ «ДС №7 «Незабудка». 

 Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной  программой дошкольного образования МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Связь с другими образовательными областями 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие» усвоение норм; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувств принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

2 «Познавательное развитие» развитие познавательного интереса детей к музыкальному искусству; развитие 

воображения и творческой активности; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

3. «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи, использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений.  



4. «Художественно-эстетическое развитие» 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. 

5. «Физическое развитие» развитие физических качеств, для 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 и здоровом образе жизни, релаксации. 

6. Развитие игровой деятельности. всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональное, 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное). 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арттерапевтические методики, способствующие сохранению целостности восприятия, позволяющие оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

В данной рабочей программе используются парциальные программы:  

 «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой СПб, 2010. для усиления решения некоторых задач в разделах музыкальной деятельности: 

восприятие музыки (подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений) музыкально – ритмические движения 

(научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни), песенное творчество (формировать качества, 

способствующие самоутверждению личности, индивидуальности восприятия и самовыражения); 

 «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой Москва 20058г. для познания музыки через активное 

импровизационное музицирование, которое соединяет музыку, речь и движение (создание предпосылок к формированию творческого 

мышления). 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 1999г. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель рабочей программы: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Задачи рабочей программы: 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 



- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 Исполнительство; 

 Ритмика; 

 Музыкально-театрализованная деятельность; 

 Арттерапевтические  методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Основные принципы  

Построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип преемственности 

ступеней образования, принцип гуманно-личностного отношения к ребёнку. 

Формы организации: непосредственно образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, утренники. 

Формы работы с педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, викторины, лекции, 

тренинги, практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

анкетирование. 

Формы работы с родителями: Индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, 

развлечения, мастер классы, тренинги, лекции, семинары, проекты, анкетирование, стенды, 

викторины. 

Особенностью рабочей программы по музыкальной деятельности дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную форму  обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учёт 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

В целях проведения коррекционно работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

Группа Возраст Длительность занятия (минут) 

2 младшая группа От 3 до 4 лет 15 

Средняя группа От 4 до 5 лет 20 

Старшая группа От 5 до 6 лет 25 

Подготовительная группа От 6 до 7 лет 30 



Программа рассчитана на 120 часов. 

Учебно-тематический план программы. 

№ Вид деятельности 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

ИТОГ 

1 Восприятие 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-ритмические 

движения 

4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

музыкальных инструментах 

2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО: 18 24 30 36 120 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей. 

Основные задачи реализации образовательной области. 

«Художественно-эстетическое развитие», «Музыкальная деятельность» 

Раздел «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности, формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 



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

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации  фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 



Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет. 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

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

начинает своё  

становление. 

Возрастные особенности ребенка 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий  детей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения  для 

решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, 

рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 



чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.   

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 

игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. Используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

особенностей каждого ребенка.  

Возрастные особенности ребенка 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал  стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей.  

Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми  

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов.  



Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,  

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В 

этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей.  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  



У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 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, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

 - ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. Эти результаты соответствуют целевым ориентиром. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребёнка в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направлении «Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ №1115 от 17.10.2013г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития. 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, узнавать 

знакомые песни;  

- различать звуки по высоте 

(октава);  

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

произносить слова;  

- выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, лёгким 

звуком, отчётливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

- слышать в музыке 

изобразительные элементы;  

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 



предметами. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: ребёнок эмоционально 

вовлечён в музыкально-

образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: ребёнок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои движения, 

обладает основными 

музыкальными представлениями. 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой произведения; 

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне 

по одному и в группе.  

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: ребёнок знаком с 

музыкальными произведениями, 

обладает элементами 

музыкально-художественными 

представлениями.  

 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

 - инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО: ребёнок опирается на свои 

знания и умения в различных 

видах музыкально-

художественной деятельности. 

 

1.1 Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. 

Формирование основ музыкальной культуры. 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- ребёнок проявляет интерес е 

прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает 

характер музыки, определяет 1 и 

2 х. частную форму 

произведения. 

- ребёнок может рассказать о чём 

поётся в песне, владеет речью. 

- ребёнок различает   звуки по 

высоте, реагирует на динамику 

(тихо-громко); 

- ребёнок проявляет интерес к 

слушанию музыки. 

- ребёнок эмоционально 

откликается на знакомые 

мелодии, узнаёт их, различает 

динамику, темп музыки, высоту 

звуков. 

- ребёнок хорошо владеет устной 

музыкальной речью. 

- ребёнок может контролировать 

свои движения под музыку, 

- ребёнок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

- ребёнок ритмично двигается 

под музыку, узнаёт произведения 

по фрагменту. 

- ребёнок следует социальным 

нормам и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои 

- ребёнок обладает навыками   

воображения, сформирован 

музыкальный вкус, развита речь, 

словарный запас. 

- ребёнок знает элементарные 

музыкальные понятия, имена и 

фамилии композиторов  

музыкантов. 

- ребёнок обладает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 



Музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, бубен, 

барабан. 

- ребёнок овладевает 

культурными способами 

деятельности.  

способен к волевым усилиям. движения и управляет ими. инициативу и самостоятельность 

в музыкальных движениях, играх 

и постановках. 

Детское исполнительство 

1.2. Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия детской вокальной культуры. 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре(ми)-

ля(си); 

- учить петь в одном темпе со 

всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС): 

- проявляет интерес к песням, 

эмоционально откликается на 

них. 

 

- обучать выразительному 

пению; 

- формировать умению петь 

протяжно (ре – си1); 

- развивать умение брать 

дыхание; 

- способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко произносить 

слова, петь выразительно;  

- учить петь с инструментальным 

сопровождением  а капелла  

(с помощью      взрослого). 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС): 

- ребёнок откликается      на 

музыку разных песен, проявляет 

интерес к пению. 

 

 

- формировать умение петь 

лёгким звуком в диапазоне ре1-

до2; брать дыхание перед 

началом песни, эмоционально 

передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении 

(умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус 

(создать фонд любимых песен). 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС): 

- ребёнок обладает 

элементарными музыкальными 

представлениями. 

 

 

- совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с 

аккомпанементом и без него. 

Целевые ориентиры (по 

ФГОС): 

- у ребёнка складываются 

предпосылки музыкальной 

грамотности. 

 

 

 



1.3. Музыкально – ритмические движения. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического 

отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- учить двигаться соответственно 

2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные 

виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество 

танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять 

движения в паре; 

- эмоционально передавать 

игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

- продолжать формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; 

- обучат умению двигаться в 

парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие 

перестроения; 

- продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. 

- развивать танцевальное 

творчество: учить   придумывать 

движения к танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить импровизировать 

движения разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

 

- способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений; 

- продолжать учить 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных 

танцев; 

- развивать танцевально-игровое 

творчество; 

- формировать навыки 

художественного исполнения 

разных образов в песнях, танцах, 

театральных постановках. 

 

1.4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительного творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- знакомить с дудочкой, 

металлофоном, барабаном, с их 

звучанием;  

- способствовать приобретению 

элементарных    навыков 

подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах. 

- формировать умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

других ударных инструментах; 

- чётко передавать простейший 

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных инструментах 

простейшие           песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

- знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении   

различных инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учит играть на металлофоне, 

ударных инструментах (русских 

народных); 

- исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 

ансамбле. 

 



1.3. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

    Специфика дошкольного детства ( гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования ( необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обеспечивают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики ( мониторинга) , и не 

являются  

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. они не являются основой объективной оценки соответствия 

поставленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

    Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в виде внутреннего мониторинга становления основных( 

ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной  

образовательной работы с ними. 

   В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления всех характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость  организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить  детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо корректировать, изменить способы взаимодействия. 

    Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий, а также выделить направления развития личности ребенка в дошкольном образовании- 

окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

   Настоящие требования являются ориентирами  для: 

а) решения задач формирования программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 



б) изучение характеристик образования детей в дошкольном возрасте; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

   оценку. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

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

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников: 
 Укрепление у детей интереса и любви к музыке, потребности в музыкальных впечатлениях. 
 Развитие общих музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости, звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, 

музыкальной памяти) 
 Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной деятельности (восприятие музыки, пение, 

музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах) 
 Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 
 Становление эстетического отношения к окружающему  миру. 
 Сопереживание персонажам музыкальных  произведений. 
 Овладение детьми культурными способами деятельности. 
 Проявление инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности.  

 Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития: 

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 



 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

Содержание Программы  по музыкальному воспитанию  по возрастным группам. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет. 

Образовательные задачи. 

Слушание музыки:  
- приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных сочинений;  

- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, песня, танец);  

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, темп, динамику);  

- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), 

отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности;  

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, скрипка);  

- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; проводить интегрированные музыкальные занятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, соответствующих 

музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию.  

Музыкально-ритмические движения:  
- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении;  

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными 

танцевальными движениями, не добиваясь пока качественного их исполнения;  

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от 

«стайки»), учить двигаться в разных направлениях;  

- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным танцам врассыпную и только потом по кругу;  

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие эмоциональность и выразительность, музыкально-

двигательное творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).  

Пение:  



- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и форсированного звучания речи, учить сначала подпевать, а затем 

петь легко и звонко;  

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;  

- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока ее чистого воспроизведения.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
- учить играть на дерево-, металлозвучных и других ударных инструментах, опираясь на тембровый слух;  

- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру 

инструмента, прислушиваясь к тембрам его звучания;  

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не только контрастные степени громкости (форте и 

пиано), но и переходы между ними;  

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью 

хлопков, притопов и других движений, а также на различных детских ударных инструментах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству.  

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские);  

- самостоятельная досуговая деятельность.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю не более 15 минут, в соответствии с требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 ООД в год.  

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям музыкального репертуара. Регулярность специальных 

занятий по слушанию музыки и их методически правильное построение (простые произведения исполняются без предварительных 

объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - требуют сначала введения в их содержание, затем прослушивания, и 

лишь потом дети могут выразить свои впечатления в рисунках).  

Высокий профессионализм музыкального руководителя: исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая музыкальная 

подготовка, педагогические знания и такт. Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему, 

культуры и деликатности в общении с ним.  



Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных произведений других, более доступных ребенку видов 

искусства - изобразительного и художественной литературы.  

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, используемые для движения, должны быть яркими в 

художественном отношении, «двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые 

разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее контрастные в дальнейшем.  

Форма пьес - вначале одно - двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году - трехчастная.  

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок 

изображает зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над 

пружинностью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать 

метод сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа.  

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по развитию ориентировки в пространстве. Если не работать над 

этим, в дальнейшем рассредоточить детей в пространстве зала, научить их двигаться 

 свободно будет значительно труднее. На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень важен показ движений взрослым.  

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить прежде всего по тембру тип звучания певческого голоса, определить общий и примерный 

диапазоны и в соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким, средними и низкими голосами.  

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и специальную пластику, необходимую для резонансной 

настройки певческого аппарата.  

Использовать и укреплять в голосе ребенка примерный диапазон. Перед работой над песнями распевать детей по голосам.  

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором 

необходимо сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой.  

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация 

такого репертуара предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, использование песен, в которых запев и 

припев удобны детям с разными голосами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах 

оркестров и ансамблей, развивается вся система музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство ритма. 

Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом возможности выбора парных инструментов, тембр 

которых соответствует звучанию пьесы.  

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают 

справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам 

начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, поскольку метрическая пульса - основа овладения 

ритмическим рисунком.  

Один из педагогических приемов — совместное музицирование взрослого и ребенка на фортепиано или каком-либо другом клавишном 

инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче 

овладевает ею.  

К концу учебного года дети 3-4 лет могут:  



Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость;  

- воспроизводит в движениях характер музыки;  

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр) 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 4 до 5 лет. 

Образовательные задачи  

Слушание музыки:  
- поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать говорить о ее возможном содержании, делиться своими 

впечатлениям;  

- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и составляющими ее интонациями, используя яркие 

мелодичные пьесы (В. Калинников «Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в бурю» и др.); 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, флейта).  

Музыкальное движение:  
-учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух - трехчастной музыки, самостоятельно определять жанры марша и 

танца, выбирать соответствующие движения;  

- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: воспроизводить в движениях более широкий спектр 

средств музыкальной выразительности (тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные ритмические рисунки);  

- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), работая над их легкостью, пружинностью, 

координацией, развивать свободу и выразительную пластику рук;  

-продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим пространством зала и его частями (центр, углы) в процессе 

движения всей группы и подгрупп);  

-начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, 

утверждающие притопы и др.),  

- развивать музыкально-двигательное творчество.  

Учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности музыкально-двигательных сюжетных этюдах 

и играх.  

Пение: 

 - формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;  

- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно; 

- определив природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), распевки и песни петь по голосам, следить за положением 

корпуса и головы ребенка во время пения, работать над дыханием; 



 - работать над каждым типом голоса в примарном диапазоне, укреплять его, не «тянуть» голос вверх;  

- следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая речь детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же 

негромким и свободным.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство ансамбля;  

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и звуковысотных инструментах;  

- добиваться овладения метрической пульсацией как основой ритмического рисунка и организующим началом музыкальной импровизации;  

- знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами игры на них.  

Музыкальная игра-драматизация: 

 - поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и 

вовремя включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов костюмов;  

- предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и 

т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую 

творческую находку ребенка;  

- поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству  

 Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, 

марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный).  



 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети 4-5 лет  могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

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

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

•    Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, делать попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 лет. 

Образовательные задачи. 

Слушание музыки:  

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, 

полька и др.), учить определять его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную 

викторину;  

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее содержания.  

Музыкальное движение:  

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее 

выразительное воплощение в движениях;  

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков);  

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве;  

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно отрабатывая их сложные варианты;  

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над эмоциональным общением в них;  



- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами.  

Пение:  

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;  

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным 

образом в примарном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх;  

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко произносить слова в распевках и песнях;  

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на свободу нижней челюсти;  

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на интервальной основе, и мелодий на 

звуковысотных инструментах;  

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах;  

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры;  

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную импровизацию.  

Музыкальная игра-драматизация:  

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых включает не только движение, но и слово, 

пение, игру на детских музыкальных инструментах;  

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов;  

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей;  

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики, развивать творческие способности;  

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры.  

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству  

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение 

музыкальных произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему 

к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, 

диапозитивы с произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать 

посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.  

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо 

использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению.  



Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, 

плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, помня о 

покомпонентной отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику 

жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций.  

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений высокой певческой позиции.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий 

типам голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить 

диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать 

напряжения гортани.  

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания).   

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, 

характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 

выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. 

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, 

включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии.  

К концу года дети 5-6 лет могут 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;  

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- Выполнять 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 инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

- Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.  



- Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской деятельности. 

ООД проводится два раза в неделю не более 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Программа рассчитана на 72 ООД в год + развлечения и праздники.  

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет. 

Образовательные задачи:  
Слушание музыки:  

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о музыке;  

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная);  

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа;  

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой);  

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при определении настроения музыкального произведения;  

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки и развитие музыкального образа.  

Музыкальное движение:  

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, 

легкостью, координацией);  

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное общение в них;  

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику развития музыкального образа;  

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли ведущих, организующих передвижение в зале;  

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать создание развернутых творческих композиций  

Пение:  

- учить петь выразительно и музыкально;  

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса;  

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей 

позиционно высокого, а значит звонкого и полетного звучания;  

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно овладевать верхним регистром;  

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без аккомпанемента.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля;  

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального произведения, тембровые и динамические 

краски, ритмическую и мелодическую структуры;  

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать;  

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной импровизации.  

Музыкальная игра-драматизация:  

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и 

возможности  



- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое движение, учить пользоваться 

интонациями, выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст 

или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться 

замыслу режиссера-постановщика спектакля;  

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать условия для свободного самовыражения.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству детей 6-7 лет  
Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение 

музыкальных произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему 

к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 

развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, 

диапозитивы с произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать 

посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.  

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного возраста, необходимо 

использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, 

плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, помня о 

покомпонентной отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику 

жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций.  

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 

Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий 

типам голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить 

диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать 

напряжения гортани.  



Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания).  

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, 

характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 

выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. 

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, 

включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии.  

К концу учебного года дети могут  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 - узнают гимн РФ; 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных композиторов;  

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями;  

- выразительно и музыкально исполняет песни;  

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных 

видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с требованиями СанПина. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Программа рассчитана на 72 ООД в год + развлечения и праздники.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с перспективным планированием  (приложение 1)  

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

 Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога  

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Формы организации детей 



 

 Индивидуальные 

     Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

-во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Развлечениях 

Организованная образовательная 

деятельность  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другая организованная 

образовательная деятельность  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание  

музыкальных 

сказок, 

- 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. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Консультации для  

родителей 

Родительские  

собрания 

Индивидуальные  

беседы 

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная  

Деятельность(концерты 

родителей для детей,  

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные  

представления, оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для родителей  

(стенды, папки или  

ширмы-передвижки) 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

 

Формы организации детей 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Использование  

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 

 

Организованная образовательная 

деятельность, 

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,  

атрибутов для  

театрализации,  

элементов костюмов  

различных персонажей,  

атрибутов для  

самостоятельного  

танцевального  

творчества (ленточки,  

платочки, косыночки  

и т.д.).  

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  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты  

родителей для детей,  

совместные  

выступления детей и  

родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

 

 



Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные моменты  
 

Совместная  

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

-на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная образовательная 

деятельность,  

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. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей,совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 



Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

 

Режимные моменты  

 

Совместная  

деятельность  

педагога с 

детьми 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

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. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные  

праздники,развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления, шумовой оркестр). 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 



 

 

Связь с другими образовательными областями: 

 

Физическое развитие. 

Развитие физических качеств для 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 через музыкальное воспитание. 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

 

 

Познавательное  

Развитие. 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 

 

Речевое развитие. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

 

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. 

 

Развитие игровой деятельности: всестороннее воспитание  гармоничное развитие детей в игре (эмоциональное, нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное). 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 



 2.Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в ООД включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

не более 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с: 

п/п Вид и название программы Авторы Год 

разработки 

Примечание 

1.  «От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования       

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой 

2014г. Разработана в соответствии с Федеральным 

государственными образовательными 

стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. «Музыкальные шедевры» Парциальная 

программа 

О.П. Радынова 1999г. Реализуется в рамках основной программы 

во всех возрастных группах 

3. «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Парциальная 

программа 

Т.Э. Тютюнникова  2008г. Реализуется в рамках основной программы 

во всех возрастных группах 

4. «Ладушки» Парциальная программа И. Каплунова  

И. Новоскольцева 

2010г. Реализуется в рамках основной программы 

во всех возрастных группах 

Парциальная  программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. 

Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

 Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 



Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицировали, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 



6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 

1 сентября, текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится и в первой, и во второй половине дня. Музыка используется в 

режимных моментах. 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

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

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

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой ориентирована на возраст детей от трёх до семи лет. Данная 

программа используется для углубления и расширения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе: 

музыкальная деятельность во всех возрастных группах ДОУ. Реализуется в рамках основной образовательной деятельности за счёт времени, 

отведенного на реализацию основной общеобразовательной программы: в непосредственно-образовательной деятельности по музыке по 

сетке НОД, в режимных моментах в совместной деятельности воспитателя и детей и самостоятельной деятельности по циклограмме. 



Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 леи), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со 

всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от3 до 5 лет и от 6 до 7 

лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрически, принципы 

адаптивности и синкретизма). Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного – двух месяцев, а затем 

повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:  

 музыка выражает настроение, чувства, характер людей;  

 песня, танец, марш;  

 музыка рассказывает о животных и птицах; 

 природа и музыка; 

 сказка в музыке; 

 музыкальные инструменты и игрушки. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе 

формирования у них основ музыкальной культуры. 

По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы музыкальной классики «шедевры», потому и программа 

получила своё название «Музыкальные шедевры». 

Методы формирования основ музыкальной культуры детей: словесный, наглядный, практически. Особенность подбора определённых 

методов зависит во многом от возраста детей, ведь в раннем возрасте в основном через практические и наглядно-зрительные, а затем и 

наглядно-слуховые методы можно показать определённый характер музыки. 

Формы организации музыкальной деятельности детей различны: слушание музыки может использоваться в тематических занятиях, 

театральных постановках или, например, концертах. 

Парциальная программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой реализуется в рамках основной 

программы во всех возрастных группах за счёт времени, отведенного на реализацию основной общеобразовательной программы. 

В основе программы лежит идея творческого музицирования как коллективной синкретической деятельности (пение, ритмизованная речь, 

игра на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, спонтанная 

импровизированная театрализация). 

Программа ориентирована на возраст детей от двух до семи лет. 

Задачи программы: 

 творческое развитие природной музыкальности детей и первоначальных навыков музицирования; 

 создание предпосылок к формированию творческого мышления; 

 воспитание интереса и любви к музицированию; 

 знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры в практике музицирования; 



 развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному творческому поведению; 

Музицирование представлено в программе как взаимосвязанная работа по трём направлениям: учебное, творческое и концертное 

музицирование.  

Программа совершенствует навыки игры на различных детских музыкальных инструментах, развиваются мелодический, динамический, 

тембровый, звуковысотный слух, чувство ритма, творческая активность. Игра в оркестре воспитывает у детей активное внимание. 

Исполнительство на ДМИ – важный вид деятельность детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в детском саду. В процессе 

игры на ДМИ ярко проявляются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

2.4. Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

Работа с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность 

2. Индивидуальная работа с детьми  

3. Проведение утренней гимнастики. 

4.Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5. Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Индивидуальные консультации.  

2. Семинары-практикумы (групповые).  

3. Оформление рекомендаций.  

4. Выступление на педсоветах.  

5. Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 

1. Индивидуальные консультации.  

2. Оформление рекомендаций.  

3. Открытые просмотры.  

4. Выступление на родительских собраниях.  

5. Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1. Планирование.  

2. Подбор и систематизация нотного материала.  

3. Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4. Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5. Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1. Самообразование.  

2.Участие в метод объединениях и семинарах ДОУ.  

3. Работа в творческой группе.  



4.Участие в городских мероприятиях. 

5. Курсы повышения квалификации 

2.5. Культурно-досуговая деятельность  

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений,  

детских   

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и  

ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для 

многих  эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.  

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а   

детский – в частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная  

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более  

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков  

нравственного поведения в настоящем.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью формирования личности ребенка и достигается при  

условии четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ №13 рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Нужно учитывать и  детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к "чуду" и социально-педагогическую особенность старших дошкольников  – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии  

с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах   
Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.  

Задачи:  

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, творчество и музицирование;  

- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;  

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно-выразительными особенностями русских 

традиций   

и народных праздничных гуляний;  

- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний;  

- знакомство детей с традициями игры на народных инструментах;  

- обогащение словарного запаса ребенка. 

 

 

 

 



Перспективный план праздников и развлечений 

на 2022-2023 уч. год 

Месяц Мероприятия Группа Ответственные 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Праздник  

«Волшебна страна знаний» 

 

 

Праздничный концерт «День 

дошкольного работника» 

 

Осенний праздник «Осенний 

карнавал» 

Осенняя ярмарка 

 

Праздник «Мама – лучший друг» 

 

Развлечение ко дню ХМАО  

«Путешествие по таёжной земле» 

Новогодние праздники «Только раз, 

под Новый год» 

 

Развлечение «Пришла Коляда – 

отворяй ворота» 

Прощание с елочкой – концерт 

детского творчества 

 

 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Праздник воинов 

отважных» 

 Праздник, посвященный 

Международному женскому дню  

«По морям, по волнам, за цветами для 

 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

лет 

Старший возраст 

 

 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

лет 

Старший возраст 

 

Старший возраст 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

лет 

Старший возраст 

 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

лет 

Старший возраст 

 

 

 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

 
Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 
 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 
Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 
 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

 
Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 



 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

бабушек и мам!» 

Тематический досуг: 

«Полёт в космос» 

Национальный Хантыйский праздник 

«Вороны день» 

Праздник посвященный Дню Победы 

«Фронтовые песни в тылу и на 

передовой» 

Выпускной утренник «Путешествие в 

мир знаний» 

Музыкально-спортивный праздник 

посвященный Дню защиты детей. 

 

лет 

Старший возраст 

 

Старший возраст 

 

Старший возраст 

 

 

Старший возраст 

 

Для детей 

общеразвивающей 

направленности  от 3 до  7 

лет 

 

 
 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 
Музыкальный  руководитель 

Воспитатели 

 

 

 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьёй является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребёнка, компетентность его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Программа направлена на взаимодействие с семьёй для осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьёй являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребёнка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками), а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 



 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых детским садом, 

Управлением дошкольных подразделений, Управлением культуры, департаментом образования города; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных  

способности детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное 

участие  родителей в педагогическом процессе.  

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее  

авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

живого,  непосредственного общения со своим малышом.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных способностей детей можно  

использовать такие формы работы:  

Основные формы взаимодействия детского сада с семьёй воспитанников. 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства; интерактивные родительские собрания, беседы, анкетирование. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

родительские клубы, информационные стенды, создание памяток, сайт детского сада, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

театрализованные представления. 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, экскурсий, вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства. Совместно с воспитателями организовывать 

специальные  “музыкальные уголки”, информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» размещать 

полезную информацию,  которую пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала  размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для 

родителей, пальчиковые игры , слова  песен, хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют 

возможность увидеть, чем и как мы  занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводить «День открытых 

дверей» для родителей. Посещение  режимных моментов и ООД, в том числе и музыкальной.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной  ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и  эмоциональной восприимчивости. 



План работы по взаимодействию с родителями и законными представителями воспитанников на 2022-2023 уч. год 

Цель: формирование мотивации на взаимодействие и положительный результат по развитию музыкальных способностей детей.  

Задачи: 

1. Информировать родителей о музыкальном воспитании воспитанников дошкольников. 

2. Привлекать к активному посещению мероприятий. 

3. Информировать родителей о развитии музыкальных способностей детей. 

4. Привлекать родителей к активному участию в проводимых мероприятиях, к активной помощи по изготовлению игр, 

пособий, атрибутов, костюмов к праздникам и досугам. 

5. Оказывать родителям консультативную помощь по вопросам музыкального воспитания детей. 

Месяц Мероприятие и тема 

Сентябрь Стендовая консультация  «Музыка в детстве закладывает жизненные навыки»  

Октябрь Привлечение родителей к участию в осеннем праздник «Осенний карнавал» 

Ноябрь Привлечение родителей в участии развлечения «День матери» 

Консультация для родителей «Музыка и здоровье детей» 

«Первые шаги» Занятие «Поможем ребенку преодолеть негативные эмоции» 

Декабрь Консультация: «Правила поведения родителей на детском празднике»      

Привлечение родителей к участию в Новогоднем празднике «Только раз, под Новый год»  

Январь Привлечение родителей в подготовке к Рождественским развлечениям.   

Стендовая консультация  «Музыка и речь»  

Февраль Привлечение родителей к подготовке и участию в празднике «Праздник воинов отважных»  

Март День открытых дверей «По морям, по волнам, за цветами для бабушек и мам!» 

Апрель Музыкальная гостиная «Знакомим детей с миром музыки» с участием педагогов и воспитанников ДШИ им.  

А. Кузьмина 

Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в музыкальную школу. 

Май Привлечение родителей к подготовке и участию в проведении развлечений, утренников:  

1. Праздник. посвященный Дню Победы «Фронтовые песни в тылу и на передовой» 

2. Выпускной утренник «Путешествие в мир знаний» 

3. Музыкально-спортивный праздник посвященный Дню защиты детей  

 

2.7. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом. 

   План работы по взаимодействию с педагогами на 2022-2023 уч. год 

Цель: создание условий для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития детей дошкольного возраста; 



2. Познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной деятельности во время проведения 

музыкальных занятий; 

3. Оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и «Ведущих» на детских праздниках и 

развлечениях);Обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя  и музыкального  

Месяц Мероприятие и тема 

Сентябрь Совместная организация и проведение праздника. Выявление уровня музыкального развития. 

Консультация «Роль воспитателя в музыкально-педагогическом процессе» 

Разучивание музыкального репертуара. 

Октябрь Подготовка, репетиции  к осенним развлечениям. Обсуждение игр. Изготовление необходимых атрибутов к 

праздникам. Памятка «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Разучивание музыкального репертуара. 

Ноябрь Консультация  «Влияние музыки на здоровье детей» 

Ознакомление с музыкальным репертуаром на ноябрь. Подготовка к развлечению, обсуждение сценария. 

Разучивание музыкального репертуара. 

Декабрь  Обсуждение сценариев. Развлечение ко дню ХМАО «Путешествие по таёжной земле» Новогодние праздники 

«Только раз, под Новый год» 

Репетиции к утренникам. Индивидуальная работа над ролями. Участие в оформлении музыкального зала. 

Разучивание музыкального репертуара. 

Январь Совместная организация и проведение развлечения.  

Консультация  «Развитие речи детей через музыку» 

Разучивание музыкального репертуара. 

Февраль Совместная (организация с физ. инструктором) и проведение музыкально-спортивного «Праздник воинов отважных» 

Разучивание музыкального репертуара. 

Март Совместная организация и проведение праздников, посвященных празднику 8 Марта. День открытых дверей «По 

морям, по волнам, за цветами для бабушек и мам!» 

Консультация «Музыка здоровья»  

Разучивание музыкального репертуара. 

Апрель Совместная организация и проведение тематических мероприятий «Полёт в космос» 
Национальный Хантыйский праздник «Вороны день» 

Разучивание музыкального репертуара. 

Май Совместная организация и проведение, развлечений, утренников совместно  с узкими специалистами 

1. Праздник. посвященный Дню Победы «Фронтовые песни в тылу и на передовой» 

2. Выпускной утренник «Путешествие в мир знаний» 

3. Музыкально-спортивный праздник посвященный Дню защиты детей  

Разучивание музыкального репертуара. 



3. Организационный раздел.  

3.1. Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя. 

 

Понедельник  13.00-17.48 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-15.55 

 

15.55-16.05 

16.05-16.30 

 

16.30-17.48 

 

Взаимодействие с воспитателями, специалистами учреждения (обсуждение организации и содержания праздников и 

досугов, обсуждение репертуара с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья воспитанников; 

осуществление принципа межпредметной интеграции; создание предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях для музыкального развития в самостоятельной деятельности).  

Календарное планирование образовательной деятельности. 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет  

Подготовка к занятию, проветривание 

Музыкальное занятие в группе комбинированной направленности 

для детей от 5 до 6 лет  

Составление сценариев, подбор музыкального репертуара к мероприятиям. 

Вторник  8.30-13.48 

8.30-9.00 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

 

10.50-11.00 

11.00-11.30 

11.30-12.30 

 

Подбор музыкального материала. Написание планов. 

Подготовка к музыкальным занятиям 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет А 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет Б 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе компенсирующей  направленности 

для детей от 6 до 7 лет В 

Подготовка к индивидуальной работе с детьми, проветривание 

Репетиция сольных и подгрупповых выступлений с воспитанниками 

Построение индивидуального образовательного маршрута для детей с особенностями развития и с повышенной 

мотивацией к музыкально-эстетическому развитию  



12.30-13.00 

13.00-13.48 

Обед 

Репетиции с воспитателями 
 

 

Среда  08.30-13.48 

8.30-9.00 

9.00-9.25 

9.25-9.35 

9.35-10.05 

  10.05-10.15 

10.15-10.45 

10.45-10.55 

10.55-11.20 

11.20-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-13.48 

 

Подготовка к индивидуальной работе с детьми 

Индивидуальная работа с воспитанниками группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет   

Проветривание, подготовка к индивидуальной работе 

Индивидуальная работа с воспитанниками группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет А  

Проветривание, подготовка к индивидуальной работе 

Индивидуальная работа с воспитанниками группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет Б 

Проветривание, подготовка к индивидуальной работе 

Индивидуальная работа с воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей от 6 до 7 лет В 

Подготовка к занятиям и праздникам 

(оформление зала, изготовление атрибутов, игр, ТСО, костюмов) 

Обед  

Педагогический час 

Четверг  8.30-13.48 

8.30-9.00 

 

9.00-9.30 

 

9.30-9.40 

9.40-10.10 

 

10.10-10.20 

10.20-10.50 

 

10.50-11.00 

11.00-11.30 

11.30-12.30 

Подбор музыкального материала. Написание планов. 

Подготовка к музыкальным занятиям 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет А 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет Б 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе компенсирующей  направленности 

для детей от 6 до 7 лет В 

Подготовка к индивидуальной работе с детьми, проветривание 

Репетиция подгрупповых выступлений с воспитанниками 

Составление танцевальных композиций, подбор, транспонирование музыкального репертуара к занятиям, праздникам, 



 

12.30-13.00 

13.00-13.48 

 

 

 

 

развлечениям. 

Обед 

Работа и Интернет-ресурсами, периодической и методической литературой (разработка, составление сценариев 

праздников, досугов, развлечений, тематических занятий) 
 

Пятница  12.30-17.48 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-15.55 

 

15.55-16.05 

16.05-16.30 

 

16.30-17.48 

 

Взаимодействие с воспитателями, специалистами учреждения (обсуждение организации и содержания праздников и 

досугов, обсуждение репертуара с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья воспитанников; 

осуществление принципа межпредметной интеграции; создание предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях для музыкального развития в самостоятельной деятельности).  

Календарное планирование образовательной деятельности. 

Подготовка к занятию 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет  

Подготовка к занятию, проветривание 

Музыкальное занятие в группе комбинированной направленности 

для детей от 5 до 6 лет  

Составление сценариев, подбор музыкального репертуара к мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Расписание музыкальных занятий в МАДОУ ДС № 7 «Незабудка» корпус №1 на   учебный год 

 

День недели Время Группа 

Понедельник 

 

15.40-15.55 

 

16.05-16.30 

 

 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет  

Музыкальное занятие в группе комбинированной направленности  

для детей от 5 до 6 лет  

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет А 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет Б 

Музыкальное занятие в группе компенсирующей направленности 

для детей от 6 до 7 лет В 

 

Среда 

 

 

9.00-11.20 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми 

Четверг 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет А 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности  

для детей от 6 до 7 лет Б 

Музыкальное занятие в группе компенсирующей направленности 

для детей от 6 до 7 лет В 

Пятница 

 

15.40-15.55 

 

16.05-16.30 

 

 

Музыкальное занятие в группе общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет  

Музыкальное занятие в группе комбинированной направленности  

для детей от 5 до 6 лет  

 

 



3.3.   Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс музыкального зала. 

1. Методическое обеспечение программ. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, С.-Пб., ООО «Невская 

нота», 2010.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Планирование и репертуар музыкальных занятий с CD-приложением (ясельки), 

С.-Пб., «Невская нота» 2010.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (младшая группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2007. 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (средняя группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2008.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (старшая группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2008.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с CD-приложением (подготовительная 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с CD- 

приложением (подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009.  

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Левой-правой!». Марши в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. С.-Пб.: «Композитор», 2005.  

 «Топ-топ, каблучок 1». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Топ-топ, каблучок 2». И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Мы играем, рисуем, поем» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Потанцуй со мной дружок» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Этот удивительный ритм» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 «Зимние забавы» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

2.Методическое обеспечение музыкального зала. 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 

2000.  

 Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.: И.: «Музыкальная палитра», 2004.  

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

 Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы музыкального руководителя». – М.: Просвещение, 

1982.  

 Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально- ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб, - 2001.  

 Тютюнникова Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. М., - 2003г.  



 Тютюнникова Т.Э., Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные материалы для детей старшего дошкольного возраста». – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1998.  

 «Игры с инструментами» Тютюнникова Т.Э  

 «Из чего родилась музыка» Тютюнникова Т.Э  

• «Там, где музыка живет» Аркадий Кленов  

 «Сто музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и подготовительные группы / Г.И. Анисимова  

 «Музыкально – дидактические игры» З.Роот  

 «Игровая методика обучения детей пению» О.В.Кацер  

 «Танцы для мальчиков» Г.П. Федорова  

 «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»3. Сборники сценариев и развлечений.  

 Е.В. Шульга «С днем рождения!»  

 «Новый год. Практическое руководство для Деда мороза и Снегурочки»  

Т.А. Компаниец  

 «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина  

 «Новый год у ворот» Г.П. Федорова  

 «Детские праздники, игры, забавы, фокусы» М.А. Михайлова  

 «Мир праздников для дошкольников» сценарии мероприятий.  

Авт.-сост.Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова  

 «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» конспекты занятий и сценарии праздников. Сост.Куприна Л.С. 

1995г.  

 «Музыкальная азбука» Сергей Еремеев  

 «Музыка» 2-я мл. группа не стандартные занятия Сост. Н.Б.Улашенко  

 «Праздник в школе» игры, турниры, сценарии.  

 «Осенние праздники» Е.В.Соколова, Н.Н.Нянковская выпуск 2  

 «Новогодний праздник» выпуск 2  

 «Детские праздники» сценарии с нотным приложением.  

Автор – сост. Е.Е.Соколова  

 «Маленькому любителю музыки» альбом фортепианных пьес для детей  

 «Кукольный театр – дошкольникам» Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко  

 «Играем в театр» В.И.Мирясова 5. Поем вместе с детьми.  

 «Песни для детского сада с аранжировками» И.Русских  

3. Периодическая печать.  

 «Музыкальный руководитель» 

 «Музыкальная палитра» 



 «Педсовет» 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

Диски МР 3, DVD 

 CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: CD-приложения к конспектам музыкальных занятий  

 Ясельки - 2 диска;  

 Младшая группа – 2 диска;  

 Средняя группа – 2 диска;  

 Старшая группа – 2 диска;  

 Подготовительная группа – 4 диска + дополнительный материал – 2 диска.  

 «Топ-топ, каблучок 1». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок».  

 «Топ-топ, каблучок 2». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок 2».  

 «Марши» CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой  

 Музыка для ритмических движений.  

 «Танцы для мальчиков» Федорова  

 «Кукоша» Петрова 

 Знакомство с окружающими звуками.  

 «Из чего родилась музыка» Тютюйникова  

 Музыка для ритмических движений.  

 «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе Т. Сауко, А.И.Бурениной  

 А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска.  

 А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей».  

 «Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира.  

 «Из чего родилась музыка?» Звуки окружающего мира.  

 С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет.  

 «От барыни до сиртаки». Танцевальные ритмы народов мира.  

 Детские сборники.  

 «23 февраля»  

 «Автодискотека»  

 «Барбарики»  

 «День Победы»  

 «День рождения»  

 «Здравствуй, осень золотая»  

 «Золотые детские песни»  



 «Колыбельные песни, мелодии и сказки»  

 «Колядки»  

 «Масленица»  

 «Музыкальные игры»  

 «Новый год»  

 «Песни для выпускного бала»  

 «Песни о женщинах»  

 «Минуса детских песенок»  

 Релаксационные мелодии.  

 «Голубая лагуна». Музыка для релаксации.  

 «Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации.  

 ВИДЕО.  

 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1. Учебно-методический видеофильм.  

 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2. Учебно-методический видеофильм.  

 Праздники.  

 Симфонический сказка С. Прокофьева «Петя и Волк» (мультфильм).  

 П.И. Чайковский «Щелкунчик».  

Дидактический материал. 

Музыкально – дидактические игры на развитие звуковысотного слуха. 

• «Музыкальное лото»  

• «Ступеньки»  

• «Повтори звук»  

• Три поросенка»  

• «Домик крошечка»  

• «Веселые петрушки»  

• «Птичий концерт»  

• «Где мои ребятки?» 

• «Птицы и птенчики»  

• «Угадай-ка!»  

• «Кто в домике живет?»  

• «Курица и цыплята»  

Музыкально – дидактические игры на определение характера музыки. 

• «Три цветка»  

• «День рождения»  

• «Удивительный светофор»  



• «Вот так зайцы!»  

• «Солнышко и тучка»  

• «Море»  

Музыкально – дидактические игры на развитие памяти и музыкального слуха. 

• «Песня-танец-марш»  

• «Назови композитора музыки»  

• «Цветик-семицветик»  

• «Слушаем музыку»  

• «Наши песни»  

• «Какая музыка?»  

• «Сколько птичек поет»  

 Музыкально – дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

• «Нам игрушки принесли»  

• «Колпачки»  

• «Наш оркестр»  

• «Определи инструмент»  

• «На чем играю?»  

• «В лесу»  

• «Узнай по голосу?»  

• «Волшебная посылка»  

• «Три кита» 

• «Эхо»  

• «Придумай свой ритм»  

• «Ну-ка, угадай-ка»  

• «До, ре, ми»  

• «Качели»  

• «Узнай, какой инструмент звучит»  

• «Матрешка»  

• «Удивительный светофор»  

• «Музыкальное лото»  

• «Три поросенка»  

• «Узнай, какой инструмент звучит»  

• «Солнышко и дождь»  

• «Выложи мелодию»  

• «Высокая лестница»  

• «Ножки шагают и бегают»  



• «Музыкальные картинки»  

• «Тихий и громкий дождик»  

• «Угадай, на чем играет Петрушка»  

• «Шагаем под музыку»  

• «Карусель»  

• «Хлопаем в такт»  

• «Сочиняем музыку»  

• «День и ночь»  

• «Кто вышел погулять?»  

Музыкально – дидактические игры на развитие чувства ритма. 

• «Прогулка»  

• «К нам гости пришли» 

• «Что делают дети?»  

• «Зайцы»  

• «Определи по ритму»  

• «Учитесь танцевать»  

• «Выполни задания»  

• «Три медведя»  

• «Веселые подружки»  

• «Веселые гудки»  

• «Прогулка в парке»  

• «Слушаем внимательно»  

• «Музыкальные загадки»  

• «Угадай, на чем играю»  

Игры на развитие творчества. 

• «Приглашение»  

• «Музыкальная шкатулка» 

• «На лугу»  

• «Солнышко» 

 • «Музыкальный магазин»  

• «Медвежата»  

• «Прогулка»  

• «Какая птичка поет?»  

• «Угадай-ка»  

• «Море и ручеек»  

• «Три медведя»  



• «Узнай по голосу»  

• «К нам гости пришли»  

• «Колокольчики»  

• «Веселые гудки»  

• «Три медведя»  

• «Гроза и мама поет»  

• «Определи»  

• «Бубен»  

Картотека подвижных игр, аттракционов «Калейдоскоп веселых игр на праздниках». 

• «Легко ли быть Дедом Морозом»  

• «Снежинка»  

• «Новогодние игрушки» 

• «Звезды на льду»  

• «Это я, это я, это все мои друзья»  

• «Кто быстрее наденет лыжи»  

• «Превращалки»  

• «Поставь нос»  

• «Сломанные игрушки»  

• «Гусеница»  

• «Снегурочка»  

• «Аттракцион «надень шляпу»»  

• «Ледяные фигурки»  

• «Расчистим от снега дорожки»  

• «Украсим елочку»  

• «Рукавичка»  

• «Отыщи и надень головной убор»  

• «Яблоко»  

• «Новогодняя зарядка»  

• «Веселая шнуровка»  

• «Показухи»  

• «Наматывай скорее»  

• «Вокруг елки»  

• «Аттракцион «Накорми зайца»»  

• «Ходим кругом»  

• «Кто скорее»  

• «Кто быстрее пролезет в обруч»  



• «Найди пару»  

• «Сороконожка»  

• «Сквозь игольное ушко»  

• «Чудеса в решете»  

• «Завяжи косынку»  

• «Бегает, прыгает, летает»  

• «Волшебный платок»  

• «Красный, желтый, зеленый»  

• «Карусель»  

• «По болоту через кочки»  

• «Петушиный бой»  

• «Назови овощ, ягоду, фрукт»  

• «Зонтики»  

• «Не шевелись!»  

• «Водоносы»  

• «Посади, собери урожай»  

• «Давайте познакомимся»  

• «Жмурки с колокольчиком»  

• «Кто первый позвонит погремушкой»  

• «Репка»  

• «Изобрази человека»  

• «Что кому нужно»  

• «Музыкальная угадай-ка»  

• «Дождик»  

• «Игра с платочком»  

• «Жмурки»  

• «Бульба»  

• «Игра с солнцем»  

• «Шишки, желуди, грибы»  

• «Маленькие сыщики»  

• «Веселые музыканты»  

• «Бубны и ложки»  

• «Танец – игра «Не зевай, повторяй»»  

• «Эстафета с мячом»  

• «Кто быстрее наполнит стаканчик водой»  

• «Молчанка»  



• «Аттракцион «Собери снеговика»»  

• «Из какой сказки»  

• «Аттракцион «Большой фломастер»»  

• «Нарисуй горох»  

• «Кто скорее разгрузит машину»  

• «Задание на осенних листочков»  

• «Накорми куклы»  

• «Лавата»  

• «Стул, ко мне»  

• «Медведь и пчелы»  

• «Догадайся – ответь» 

• «Зонтики»  

• «Собери грибы»  

• «Кто скорее пробежит через лужи»  

• «Собери цветок»  

• «Обручи»  

• «Победи троих»  

Картотека логоритмических игр. 

• «Та-ра-рам»  

• «Ветер и листочки»  

• «Отличное настроение»  

• « Мы  в тарелочки играем»  

• «Веселые хлопушки»  

• «Любопытная Варвара»  

• «Внучка и бабушка»  

• «Танец в кругу»  

• «Лесная зверобика»  

• «Осень наступила»  

• «Дождик»  

• «Пила»  

• «Веселые мышки»  

• «Жаворонок»  

• «Ветер»  

• «Зайчики и волк»  

• «Кто с кем ходит»  

• «Как зима с весною повстречались»  



• «Шуточный»  

• «Петрушки»  

• «Мы от ветра убежим»  

Пальчиковые игры. 

• «Овощи»  

• «Фрукты»  

• «Фруктовая ладошка»  

• «Собери грибы»  

• «Ягоды»  

• «Хлеб»  

• «Спортсмены»  

• «Новый дом»  

• «Мебель»  

• «Портняжки»  

• «Обновки»  

• «Стирка»  

• «Посуда»  

• «Поздняя осень»  

• «Помощник»  

• «Кто спит зимой?»  

• «Зимние забавы»  

• «Новогодние игрушки»  

• «Игрушки»  

• «Круглый год»  

• «На заправке»  

• «Транспорт»  

Дыхательная гимнастика. 

• «Часики»  

• «Ушки»  

• «Удивимся»  

• «Семафор»  

• «Регулировщик»  

• «Поворот»  

• «Петух» 

 • «Насос»  

• «Маятник»  



• «Задувание свечи»  

• «Дыхание»  

• «Гуси летят»  

• «Вырасти большой»  

• «Ветер»  

• «Ежик»  

Игры на закрепление длительности звуков. 

• «Музыкальная поляна» 

• «Веселый паровозик»  

• «Сладкое дерево»  

• «Воздушные шарики»  

• «Зонтик»  

Музыкальные игры. 

• «Солнышко»  

• «Кошка Мурка и музыкальные игрушки»  

• «Сыграй, как я»  

• «Музыкальные топотушки»  

• «Перевертушки»  

• «Шумит оркестр»  

• «Ритмическое эхо»  

• «Ежик и барабан»  

• «Мишка» М. Картушиной  

• «Собачка пляшет и спит»  

• «Звери в домиках»  

• «Зайки ходят и прыгают»  

• «Озвучим оркестром»  

• «Говорим по-разному»  

• «Кто идет?»  

• «Кто вышел погулять?»  

• «Что как звучит?»  

• «На что похож звук?»  

• «Что делает Петрушка?»  

• «Солнышко и дождик» (муз. Косенко) 

• «Зайцы и медведь»  

• «Едем, едем на тележке»  

• «Апрель!»  



• «Капельки»  

• «Стало теплее»  

• «На стене часы висели»  

• «Скок-скок-поскок»  

• «Фома и Тимошка»  

• «Котенька-коток»  

• «Едет мышка на ежах»  

• «Маляр»  

• «Тук-тук»  

• «Тили-бом!»  

• «Как на горке снег»  

• «Ты, мороз!»  

• «Волк»  

• «Яблонька»  

• «Помидоры»  

• «Сенокос»  

• «Хлопаем в такт»  

• «Раз-два»  

• «Мороз красный нос»  

• «Веселые пингвины»  

• «Чей кружок скорее соберется?» 

• «Если нравиться тебе»  

• «Игра слов»  

• «Новогодние загадки»  

• «Игра с дедом Морозом»  

• «А на улице мороз» 

• «Вопросы про деда Мороза»  

• «Снежная каша»  

• «Горка, каток, сугроб»  

• «Мамины помощники»  

• «Прятки с платочками»  

• «Аттракцион «Собери грибы»»  

• Курочки и петушки»  

• «Игра с козликом»  

• «Перетяни веревку»  

• «Поющие животные»  



• «Ловкие пары»  

• «Игра «Собери портфель с закрытыми глазами»»  

• «Бег на курьих ножках»  

• «Петушок»  

• «Лиса, догони ежа»  

• «Аттракцион «Бой крокодилов»» 

• «Волшебный платок» 

• «Мы веселые ребята»  

• «Чего не хватает»  

• «Завяжи кукле бантик»  

• «Забей шайбу»  

• «Вы когда-нибудь пели, как птицы и звери?»  

• «Чего не стало?»  

• «Мартышки»  

• «Цыпочки»  

• «Что летает?»  

• «Угадай-ка»  

• «Поросята»  

• «Веселый кольцеброс»  

• «Подбери слова к сказке»  

• «Собери колоски» 

 • «Морской кроссворд»  

• «Баба Яга»  

• «Пирог»  

• «Первое сентября»  

• «Обручи»  

• «Звонарь»  

• «Конкурс «Веселая шляпа»»  

• «Игра с платочком»  

• «Узнай сказку по словам»  

• «Составь букет»  

• «Рыболовы – спортсмены»  

• «Сбей шляпу» 

• «Ведьмина метелка»  

• «Дедушкины потешки»  

• «Игра «Здравствуйте»»  



• «Эстафета»  

• «Собери фигурку»  

• «Паровозик»  

• «Чудесные картинки»  

• «Тучки и дождь»  

• «Мишкины желания»  

• «Утки – гуси»  

• «Твой теперь черед»  

• «Игра с бубном»  

• «Собери грибы»  

• «Мишки и шишки»  

• «Собери открытку»  

• «Игра с погремушками»  

• «Что за овощи»  

• «Веселый хоровод»  

• «Ждут на карусели»  

• «Танец дружбы»  

• «Давайте все делать как я»  

• «Горелки»  

• «Весёлые танцы»: 

«Веселый танец»  

«Вальс дружбы»  

«Полька»  

• Аттракцион «Шляпы, стройся»  

• «Садовник» 

• «Пройди в воротца»  

• «Подружки»  

• «Танец вокруг елки»  

• «Круговая пляска»  

• «Улыбнуться не забудь» 

 • «Скоро поезд отойдет»  

• «Из каких сказок эти вещи?»  

• «Пастушка»  

• «Времена года»  

• «Хлопай» 

• «Кораблик»  



• «Шарик»  

• «Качели»  

• «Если нравиться тебе»  

• «Ехали-ехали»  

• «Ветер и зайка»  

• «Подними ладошки»  

• «У тетушки Натальи»  

• «Новогодний карнавал»  

• «Пирог»  

• «Гори, гори, ясно»  

• «Весна»  

• «Дудочка – дуда»  

• «Животные Севера»  

• «Наша армия» 

 • «Наши мамы»  

• «Книги»  

• «В гостях у сказки»  

• «Сказки» 

• «Дикие животные»  

• «Домашние животные»  

• «Домашние птицы»  

• «Веселая встреча»  

• «Перелетные птицы»  

• «Подводный мир»  

• «Какие бывают рыбы?»  

• «Комнатные растения»  

• «Насекомые»  

• «Животные жарких стран»  

Танцевальные игры. 

• «Кто такой я?»  

• «Зеркало»  

• «Сад»  

• «Танец природы»  

• «Птица в клетке»  

• «Танец огня»  

• «Ручеек»  



• «Танец – ситуация»  

• «Распутать веревочку»  

Музыкальные инструменты. 

Ударные. 

1.Ксилофоны:  

 детские – 2 шт. 

 Металлофоны – 3 шт.  

2.Барабаны – 5 шт.  

3.Треугольники – 1 шт.  

4.Бубны:  

 бубен деревянный большой – 1 шт,  

 бубен маленький - 8 шт.  

5.Бубенцы – 3 шт.  

6.Колокольчики – 25 шт.  

7.Маракасы – киндер – 15 шт.  

8.Ложки расписные «Хохлома» деревянные - 20 шт;  

9.Трещетка – 6 шт;  

10. Румба – 2 шт. 

11. Колотушки– 2 шт. 

12. Маракасы – 4 шт. 

Струнные. 

 Балалайка – 1 шт.  

 Цимбала – 1 шт. 

 Гусли – 1 шт. 

 Арфа – 1 шт.  

Духовые. 

 Дудки детские – 5 шт. 

 Свистульки – 2 шт.  

 Гобой – 1 шт.  

 Саксофон – 1 шт  

 Свирельки – 3 шт.  

Клавишные. 

 Баян маленький – 3 шт.  

Музыкальные игрушки. 

 Погремушки - 25 шт.  



 Деревянные палочки – 50 шт.  

 Неваляшка – 1 шт.  

 Труба – 1ш 

Музыкальные игрушки неозвученные. 

 Лесенка - 1 шт.  

 Матрёшка - 2 шт.  

 Балалайки - 2 шт.  

Атрибуты к музыкально – ритмическим упражнениям, танцам. 
1.Флажки разноцветные - 22 шт.  

2.Платочки:  

 Атласные - 20 шт.  

 Обычные – 30 шт.  

3 Ленты (на колечках) – 50шт.  

4. Султанчики – 40 шт.  

5. Карусель с лентами – 1 шт.  

6. Осенние листья.  

7. Цветочки.  

8.  Снежки.  

9.  Дед Мороз – кукла.  

10.  Ёлочка маленькая – 1 шт. 

11. Колокольчик – 50 шт. 

12. Звёздочки – 10 шт. 

13. Самодельные конфеты – 20 шт. 

14. Шарфики – 25 шт. 

15. Веера – 10 шт.  

 

Кукольный театр. 

1. Дед  

2. Баба  

3. Внучка  

4. Баба Яга  

5. Скоморох  

6. Иван царевич  

7. Медведь  

8. Волк  



9. Лиса  

10. Заяц  

Перечень пособий. 

 Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки» (сюжетные, пейзажные) 

 Портреты композиторов 

 «Детский альбом» П.И. Чайковского 

Пособие для родителей. 

1.Информационно-деловое оснащение «Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям».  

 

Костюмерная. 

Костюмы для взрослых:  

 Дед Мороз (халат, шапка, варежки, кушак, мешок)  

 Снегурочка (юбка, кофта, варежки, кокошник)  

 Зима (платье, кокошник)  

 Снеговик  

 «Русская краса» Женский: (сарафан, блузка, кокошник Мужской: (косоворотка, кушак, головной убор)  

 Русские народные костюмы (сарафан, платье)  

 Скоморохи (новый – 1 шт, старый – 1 шт).  

 Медведь (голова, комбинезон).  

Костюмы для детей:  

 Бабочка  

 Белка  

 Аист  

 Птицы – 10 шт.  

 Заяц  

 Волк  

 Лиса  

 Медведь  

 Собака  

 Кошка  

 Курица  

 Петух  

 Лягушка  

 Коза  



 Пудель  

 Поросята – 3 шт.  

 Елочки: платья – 4 шт, юбки с перелинками – 2 шт.  

 Скоморохи – 2 шт.  

 Плащи: Двухсторонние – 6 шт. Пингвины – 3 шт. Принцы – 3 шт.  

 Березки – сарафаны с кокошниками - 6 шт.  

 Чебурашка – 2 шапочки  

 Мешок – подарок  

 Грузинский костюм с головным убором – 2 шт.  

 Снеговик – 3 шт., шапочки – 4 шт.  

 Незнайка (шляпа, галстук)  

 Русская краса – сарафан  

 Сарафаны на завязках креп-сатиновые – 6 шт.  

 Кофточки белые с орнаментом – 9 шт.  

 Сарафан синий  

 Брюки синие с лампасами – 3 шт.  

 Рубахи: красные – 5 шт.красные с орнаментом – 2 шт. Косоворотки бежевые – 12 шт.  

 Костюмы для девочек:  

 в горошек: (юбки) – 3 шт. кофты – 5 шт.  

 Желтые в горошек: юбки – 2 шт. жилетки – 3 шт.  

 Желтые с орнаментом: юбки – 4 шт. жилетки – 3 шт.  

 Персиковые: (юбка, кофта) – 2 шт.  

 Юбки: Голубые – фатиновые – 6 шт. Белые: креп-сатиновые – 5 шт., простые – 8 шт. коричневые простые – 3 шт. Красные (сов.вр.) – 8 

шт., креп-сатиновые – 4 шт., с орнаментом – 2 шт, + кофточки с орнаментом – 3 шт. Голубые (сов.вр.) – 12 шт. Белые накидки – 3 шт. 

Головные уборы:  

 Колпаки: звездочета – 1 шт, елочка – 2 шт, красные – 8 шт.  

 Шляпки Барышень – 6 шт.  

 Косынки красные в горошек – 12 шт.  

 Кепки в клеточку – 4 шт. Военные:  

 Фуражки моряков – 14 шт.  

 Пилотки – 5 шт.  

 Буденовки – 4 шт 

 

 



3.4. Список имеющего оборудования, мебели. 

                                           

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол – во Инвентарный 

 номер 

1 Шведская стенка 2 Б/Н 

2 Пианино цифровое на стойке Casio PX-

400 

1 6201040855 

3 Стул офисный 16 94988787 

4 Стенка 1 6101060494 

5 Стулья детские «Хохлома» 28 Б/Н 

6 Стол письменный 3 Б/Н 

7 Стол квадратный «Осень» хохломская 

роспись 

2 133089322 

8  Тюль 18 м. Б/Н 

9 Ковер Витебск 1 6201091116 

10 Ковер Витебск 1 6201091117 

11 Принтер HP Laser Jet P1102 1 Б/Н 

12 Пенал  1 Б/Н 

13 Облучатель-рециркулятор бактерицидный  1 6201041112 

14 Шкаф одностворчатый 1 Б/Н 

15 Ноутбук Acer Extensa 1 6201040863 

16 Ноутбук Dell 1 Б/Н 

17 Сканер 1 Б/Н 

18 Экран проекционный ScreenMedia с 

треногой (напольный) 

1 6201040832 

19 Тренажер для разработки голени  1 2348577 

20 Система звукоусиления портативная 

Peavey Escort 3000 

1 6201040870 

21 Проектор NEC 1 6201040910 

22 Радио система с изменяемой частотой, 

два ручных передатчика  

1 6201041096 

23 Активная двухполосная акустическая 

система МП3, со стойкой под колонки 

(треногой) 

1 6201041099 

24  Интерактивный комплекс Teach Touch 1 6201041150 



4,0 55 кмп 

25 Мат гимнастический 1 1358539150 

26 Обруч диаметр 60см. 20 17814796 

27 Палка гимнастическая 106см. 25 135034000 

28 Палка гимнастическая  15 140547692 

29 Степ платформа 25 507014541 
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14. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

15. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

16.  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

17.  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

18.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

19.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

20.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

21.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 

2000. 

22. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

23. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

24.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

25.  Роот З.Я.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

26.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

27. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

28.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

29.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

30.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987. 

31.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 

32.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985. 

33.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 



34.  Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007 

35. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - С-П. 2010г. 

36. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СД). -С-П. 2008г. 

37. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» - развитие чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных 

руководителей. –С.П. 2005г. 

38. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной,  дружок». Методическое пособие с аудиоприложением. – С.П. 2010г. 

39.  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980. 

40. А.И. Буренина «Ритмическая пластика» Учебно-методическое пособие по программе А.И. Бурениной «Ритмическая мозайка» - С.П. 

1994г. 

41.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

42. Гульянц Е.И. Детям о музыке. – «Авариум», 1996 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Перспективное планирование по музыкальному развитию детей от 3 до 7 лет (приложение 1). 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от 3 до 4 лет 

СЕНТЯБРЬ 
Темы месяца : «День знаний», «Друзья», «Игрушки», «Мои добрые дела», Психолого-педагогическое обследование. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар 

Художественное 

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса. 

2. Пение. 

 

3. Музыкально-

ритмические движения 

упражнения. 

Пляска. 

 

 

 

 

 

Игры. 

 

 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. Учить детей 

воспринимать контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы, понимать о чём  (о ком) 

песня. 

 

Учить детей различать высокое и низкое звучание в 

пределах октавы. 

Формировать умение петь напевно, ласково, 

подстраиваться к голосу взрослого.   

 

Учить малышей начинать и заканчивать движения с 

музыкой, осваивать ритм ходьбы и бега. Передавать 

характер музыки в движении.  

Упражнять в ритмичном притопывании одной ногой, в 

кружении на шаге парами. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  Приучать ритмично 

двигаться в соответствии с контрастным  характером 

музыки, в умеренном темпе. Слышать начало и 

окончание музыки.  

Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом. 

Воспитывать устойчивый эмоциональный интерес к 

совместным играм. 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского. 

«Ладушки» р.н.песня. 

 

 

 

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой. 

«Осень в гости к нам 

идет», «Осенняя песенка» 

А.Александрова 

«Марш» Парлова.  

«Бег» Тиличеевой. 

«Гуляем, пляшем» 

Раухвергера. 

«Погуляем» Ломовой.  

 

 

 

 

«Пройдем в ворота» Э. 

Парлова.  

 

«Колыбельная» Гречанинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали» А. Серова 

 

 

 

 

 

 

«Игра с флажками» Т. Вилькорейской 

 

 



 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

 

 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. 

 

 

Воспитывать эстетический вкус, создавать радостную 

атмосферу. 

 

 

Оформить музыкальный 

уголок. Внести игрушки 

соответствию образам 

знакомых песен. 

 

 

 

 

 

 

«Прощание с летом» 

«Осень в лесу» 

 

Познавательное развитие: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять участие детей в совместных играх, развивать интерес к различным видам игр. 

Речевое развитие: развивать диалогическую форму речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Темы месяца: Психолого-педагогическое обследование. «Деревья. Кустарники. Лес» «Грибы. Ягоды». «Овощи. Огород». «Фрукты. Сад» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие.  

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие  слуха и 

голоса. 

2. Пение. 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляска. 

 

 

Игры. 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность. 

 

Учить детей слышать изобразительность музыки. 

Воспринимать настроение и содержание песни , 

отвечать на вопросы по тексту.  

Развивать динамический слух , умение различать 

тихое и громкое звучание музыки.  

 

Формировать певческие навыки в процессе 

разучивания песен , учить петь естественным звуком, 

широко открывая рот , четко произнося слова. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. Развивать ритмичность, координацию 

движений рук и ног. Работать над осанкой.  

Приучать ритмично ходить с погремушками. 

размахивать ими, кружиться на конец музыки, 

опускать их. 

Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, 

вращениям кистей рук, кружению, притопыванию. 

 

Учить детей передавать характерные движения в 

соответствии с текстом песни. 

 

 

 

Побуждать детей к воспроизведению низких и 

высоких звуков. Учить импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы.  

«Дождик» Г.Свиридова.  

«Листопад» Т. 

Попатенко. 

«Тихие и громкие 

звоночки» Тиличеевой. 

 

«Осенью» Н.Метлова. 

«Осень» Н.Л.Фёдоровой. 

 

«Шагаем как 

физкультурники» 

Т.Ломовой. 

 

«Игра с погремушками» 

Латв.н.мелодия. 

«Сапожки» Ломовой. 

«Танец с листочками» 

Розалии. 

«С погремушками» 

Быканова. 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера . 

 

Внести в муз. уголок 

игрушки: большую 

птицу, маленького 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, танцев 

согласно репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия по игре на 

муз. интр. и муз. дид. игре. 

 

 

 

 

«Топ, сапожки шлеп, сапожки» 

М.Еремеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра на инструментах. 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий 

Развитие координированных  движений и мелкой 

моторики при обучении на инструментах.  

Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать в 

праздничном действии 

 

птенчика и двух 

животных. 

«Музыкальные 

молоточки» Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

«Осенний праздник» 

«Теремок» 

 

 

 

 

Познавательное развитие: Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств, развивать образные представления, 

развивать умения ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя. 

Социально-коммуникативное развитие: способствовать возникновению игр по мотивам - потешек, песенок, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, знакомить детей с приемами вождения настольных кукол, учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

Речевое развитие: помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Темы месяца: «Домашние животные» «Домашние птицы» «Дикие животные» «Перелетные  и зимующие птицы» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие  слуха и 

голоса 

2.Пение. 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

 

 

Танец. 

Хоровод. 

 

Игры. 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность. 

 

Приучать детей слушать инструментальную музыку 

изобразительного характера, понимать её содержание. 

 

 

 

 

Формировать восприятие и различение ритма, 

динамики, звука. 

Продолжать детей петь естественным голосом , в 

одном темпе , дружно начинать после музыкального 

вступления.  

Учить малышей начинать и заканчивать движения с 

началом и концом музыки. Упражнять в мягком шаге, 

в прыжках на двух ногах, добиваясь по возможности 

легкого подпрыгивания, в легком беге на носочках под 

музыку. 

Учить детей ритмично двигаться в темпе музыки. 

Менять движение со сменой музыки, сужать и 

расширять круг. 

Приучать самостоятельно различать разнохарактерные 

части музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером: тихо, мягко ходить и быстро бегать. 

 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, 

упражнять в различении и воспроизведении тихого и 

громкого звучания. 

«Осенью» С. Майкапар. 

«Вальс» Д. 

Кабалевского. 

 

 

 

«Мышка и мишка» 

Тиличеевой. 

«Зима» В. Карасевой. 

«Ёлочка красавица» 

Вихарёвой. 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера. 

«Птички летают» Л. 

Банниковой. 

 

«Танец около ёлки» Р. 

Равина 

 

«Жмурки с Мишкой». Ф. 

Флотова. 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

 

 

 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, танцев 

согласно репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия по игре на 

муз. интр. и муз. дид. иг 

 

 

 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Ориентироваться в различных свойствах звука 

Доставлять эстетическое 

наслаждение. Воспитывать культуру поведения, 

умение вести себя на празднике. 

 

«Петрушкины артисты» 

« Мишка – именинник» 

 

 

 

Познавательное развитие: обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи, развивать умение замечать изменения в 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие: Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, показывать детям способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Речевое развитие: развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Темы месяца: «Зима» «Безопасность» «Зимние забавы»  «Новый год» Закрепление. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

Пляска. 

 

 

 

 

 

Игры. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей различать форму музыкального 

произведения. 

 

 

Учить детей различать высокое и низкое звучание. 

Учить детей исполнять песню в подвижном темпе, 

передавая её радостный характер. Добиваться 

слаженного пения. 

 

Развивать умение различать характер музыки и 

передавать его в движении. Ходить спокойно в ритме 

услышанной музыки.  

Учить менять движения в соответствии  со сменой 

частей музыки. Легко бегать, плавно поднимать и 

опускать руки ; прыгать на двух ногах. Танцевать всем  

одновременно, согласуя свои движения с музыкой и 

текстом песни. 

 

Учить детей передавать в движениях характер 

нескольких музыкальных произведений 

совершенствовать прыжки на двух ногах.  

Развивать быстроту и ловкость движений. 

Импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы.  

«Вальс снежных 

хлопьев» П. 

Чайковского. 

«Дед Мороз» Р. Шумана. 

 

 

«Где мои детки?» 

Тиличеевой. 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко. 

«Наша ёлочка» М. 

Красевой. 

«Вальс» Чайковского. 

«Погуляем» Тиличеевой. 

Танец «Снежинок» 

Чайковского. 

«Около ёлки» Р. Равина. 

«Мишка пришел в 

гости» Гедике  «Зайцы 

идут в гости» Гедике  

Игра «Мышки и Мишка» 

 

 

 

«Угадай песенку» 

 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, танцев 

согласно репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия по игре на 

муз. интр. и муз. дид. иг 

 

 

 

 

«Зимняя пляска» Старокадомского. 

«Парная пляска» р.н.мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Побуждать ребят играть в музыкально-дидактические 

игры, развивать чувства ритма  

Побуждать использовать музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни 

Вовлекать детей в активное участие в празднике 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

 

Познавательное развитие: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи, различать 

пространственные направления. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять игры с предметами, развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 

песен, вызывать желание выступать перед сверстниками. 

Речевое развитие: формировать потребность делиться своими впечатлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Темы месяца: Каникулы. «Мой дом» «Мебель» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие слуха и 

голоса. 

Музыкально-

творческое задание. 

Пение. 

 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения 

Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять представление о том, что музыка передаёт 

разное настроение ( весёлое, грустное, нежное, 

игривое.) Учить в движении передавать смену 

настроений муз. произведений.  

Учить малышей уровню восприятия звуков до2-до1 

октавы и правилам игры. 

Развивать у малышей способность различать звуки по 

высоте, динамике, ритмическому рисунку. 

 

 

Учить детей петь не спеша, передавая певучий, 

лирический характер песни и в то же время игровое, 

весёлое настроение. 

 

 

Развивать у малышей умение слушать и двигаться в 

соответствии с музыкой ( 2 х. ч. форма произведения.), 

совершенствовать навык легкого бега в стайке в одном 

направлении, учить ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать спокойный шаг, развивать мелкие 

движения кисти, активизировать воображение детей. 

Учить образным движениям, реагировать на 

изменение характера музыки и передавать это в 

движении. Учить детей менять движения в 

соответствии с частями музыки, передавать характер 

веселого танца, двигаться друг за другом по кругу. 

«Весело-грустно» Л.ван 

Бетховен. 

 

 

«Мама и птенчики» 

Тиличеевой. 

 

 

Музыкально-игровое 

задание. 

«Ах ты, котенька-коток» 

(р. н. колыбельная.)  

«Машенька-Маша» 

Раухвергера. 

«Этюд»  К. Черни. 

«Пальчики-ручки» 

Ломовой. 

«Пляска зайчиков» 

Ломовой. 

«Пляска» Р.Рустамова. 

 

 

 

 

 

 

«Колыбельная» Разоренова. 

«Лошадка» Симанского. 

 

 

«Самолет» Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лошадки в загоне» Чеш. Нар.мелодия. 

 

 

 

 

 

 

«Гуляем и пляшем» Раухвергера. 

 

 

 

 

 



Игры. 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Закреплять умение самостоятельно менять движения 

со сменой характера музыки. Развивать умение 

слышать и передавать в движении смену динамики, 

начало и окончание звучания музыки. 

Учить различать и передавать в движении 

контрастные части музыки, образ птички;  упражнять в 

легком беге врассыпную.  

Совершенствовать звуковысотный слух, поощрять 

стремление детей играть в муз. игры. 

Побуждать использовать музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни. 

Вовлекать детей в активное участие в празднике 

 

«Игра с куклой» В. 

Карасёвой. 

«Воробьи и кошка» 

Ломовой. 

«Где мои детки?» 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развлечение «Прощание  

с новогодней елочкой» 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять участие детей в совместных играх, постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Речевое развитие: вырабатывать интонационную выразительность речи, формировать умение отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Темы месяца: «Профессии в детском саду» «Транспорт. Профессии. Полицейский». «Посуда. Повар» «День Защитника Отечества». 

Военные профессии. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие слуха и 

голоса. 

Музыкально-

творческое задание. 

Пение.  

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения 

 

 

 

Пляска. 

 

 

 

Игры. 

 

Учить детей определять жанр и характер 

музыкального произведения, сравнивать пьесы одного 

жанра, разные по характеру. 

Совершенствовать различие звуков ре 1-си2 октавы. 

 

 

Приобщать детей к творческому комбинированию 

звуковысотных, ритмических, динамических свойств 

музыкальных звуков. 

 

Учить детей воспринимать бодрый, веселый характер 

песни. Приучать слышать музыкальное вступление, 

петь легким звуком, в умеренном темпе. 

Учить детей согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым галопом. 

Учить выполнять образные движения, подсказанные 

характером музыки. Приучать реагировать на 

особенность характера музыки и передавать его в 

движении. 

Различать и передавать в движении характер и 

динамические изменения в музыке. Упражнять в 

легком беге врассыпную и правильном обращении с 

погремушкой. 

Закреплять умение самостоятельно менять движение 

со сменой разнохарактерной музыки, различать 

«Солдатский  

марш» Л. Шульгина. 

«Марш» М. Журбина. 

«Эхо» Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

«Мы солдаты» 

Старокадомского. 

«Бабушка» Тиличеевой. 

«Скачут лошадки» П. 

Попатенко. 

«Мышки» Н. Сушева. 

«Медвежата» М 

Карасева. 

 

«Пляска с палочками» 

М.Могучевой. 

 

 

«Прогулка с куклами» Т. 

Ломовой. 

«Шалун» А.Бера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Очень я мамочку люблю» 

В.Антоновой. 

 

 

«Зайчики» Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

 

музыку колыбельной, плясовой, музыку для 

спокойной и энергичной ходьбы.  

Формировать тембровый слух. 

Побуждать детей использовать знакомые песни в 

играх 

 

Вовлекать детей в активное участие в праздниках 

 

 

 

 

«Угадай на чём играю» 

Тиличеевой. 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

Познавательное развитие: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его в речи. 

Социально-коммуникативное развитие: в процессе игр с игрушками, развивать у детей интерес к окружающему миру, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, развивать умение имитировать характерные действия персонажей. 

Речевое развитие: совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные, развивать моторику Рече двигательного аппарата, 

слуховое восприятие и речевое дыхание, помогать детям посредством речи налаживать контакты друг с другом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Темы месяца: «Я и моя семья. Праздник 8 марта» «Части тела» «Быть здоровым я хочу» «Одежда. Обувь» «Волшебница-водица» 

Познавательна-исследовательская деятельность 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

Развитие слуха и 

голоса.  

Пение  

 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения 

 

 

Пляска. 

 

Хоровод. 

 

 

 

Совершенствовать умение различать характер 

музыкального произведения, высказываться  об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

Воспитывать в детях чувство красоты ( природы, 

поэтического слова, музыки ). Различать 

изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности. 

Развивать восприятие акцента, различных 

ритмических рисунков в музыке.   

Учить петь весело, подвижно, правильно передавать 

мелодию, смягчая концы музыкальных фраз. 

Вызывать желание петь хором и по одному 

выразительно, в умеренном темпе, естественным 

голосом.  

Учить начинать и заканчивать движение с началом и 

концом музыки. Упражнять в прыжках на двух ногах, 

добиваясь по возможности легкого подпрыгивания.  

Передавать в движении веселый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу. 

Самостоятельно менять движения, согласуя их с 

текстом песни. 

Учить различать характер 3х. частной музыки, 

передавать его в движении, останавливаться в конце 

каждой части, упражняться в прямом  галопе. 

 

«Подснежник» В. 

Каллиникова. 

«Весной» Э. Григ. 

 

«Кто как идет» 

Левкодимова. 

 

«Закличка солнца» 

обр.Лазарева. 

«Зима прошла» Н. 

Метлова. 

 

 

 

«Прыжки» К. Черни, 

 

 

 

 

«Сапожки скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейской. 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, танцев 

согласно репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия по игре на 

муз. интр. и муз. дид. иг 

«Воробей» Герчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры. 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве , 

двигаться легко, без напряжения, отмечать движением 

смену разнохарактерной музыки, входить в образ. 

 

Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей 

играть в игру «Чей  домик», использовать атрибуты. 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

Воспитывать интерес к праздникам. 

 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергера.  

«Воробушки и 

автомобиль» Фрида. 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, посвященный 8 марта 

 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим 

Речевое развитие: различает понятия «темп», «динамика», пересказывает содержание сказки, драматизирует эпизоды сказки 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Использовать свои 

модели цветов в украшении зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Темы месяца: «Рыбы» «Весна. Космос» «Цветы. Насекомые» Психолого-педагогическая диагностика. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность.. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения 

 

 

Пляска. 

 

Игра.  Хоровод. 

Учить различать изобразительную музыку, средства 

музыкальной выразительности. Продолжать 

воспитывать умение слушать и понимать услышанное, 

активно отвечать на вопросы. Закрепить 

представление о том, что музыка передаёт разное 

настроение люде ( веселое, грустное, радостное. ) 

Продолжать учить детей слушать музыку 

внимательно, понимать ее характер, рассказывать об 

услышанном. Закреплять умение чувствовать музыку, 

её изобразительность. 

Закреплять умение в различении  динамических 

оттенков музыки : тихо, громко. 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

ласковый характер песни. Воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Учить самостоятельно различать знакомые песни , 

петь хором  и по одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Приучать передавать в движении образ «автомобиль 

едет». Упражнять в движении шага на всей стопе. 

Продолжать учить выполнять образные движения, 

подсказанные характером музыки, «идет кошечка». 

Закреплять понятия «слабо-сильно», «громко-тихо». 

Реагировать на динамические  изменения  в музыке, на 

смену ее частей в зависимости этого переходить от 

движения с малым напряжением к движению с 

 

«Куры и петухи» Н. Сен-

Санс. 

 

 

 

 

 

 

 

«Громко-тихо» 

Г.Левкодимова. 

«Солнышко-вёдрышко» 

В. Карасёвой. 

 

 

 

 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера. 

 

 

«Кошечка»  Т. Ломовой. 

«Пальчики и ручки» 

Ломовой. 

 

Сказка «Теремок» обр. Агафонникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. сказка «Курочка Ряба» Магиденко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуар по усмотрению 

музыкального руководителя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

большим напряжением и наоборот. Закреплять умение 

слышать 2х.частную форму муз. произведения и 

двигаться в соответствии с ее характером, шагать 

высоко поднимая ноги, и легко бегать. 

Учить малышей русскому хороводному шагу. 

 

Создать игровую ситуацию, побуждающую детей 

играть в игру «Кто в домике живет ?» использовать 

атрибуты. 

Учить самостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

 

 

 

 

 

 

 

«Березка» Рустамова. 

Знакомая музыка. 

Песня по выбору 

 

 

 

 

 

Петушок и курочки» Фрида. 

 

 

 

«В гостях у кота Леопольда» 

«Юморина» 

 

Социально-коммуникативное развитие: развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, 

развивать умение имитировать характерные действия персонажей, развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

Познавательное развитие: развивать образные представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика «Мой город, родная страна» «День Победы». «Дорожная безопасность» 

«Безопасность в быту. Электроприборы» «Здравствуй лето!» Закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения Совместная деятельность. 

Программные задачи. Музыкальный 

репертуар. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

1.Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Пение. 

 

 

 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения 

 

Пляска. 

 

 

Игра. 

 

 

Хоровод. 

 

Закреплять знания о музыкальной сказке, о ее образах. 

Познакомить детей с танцем полька. 

 

 

 

 

Учить детей различению звуков по высоте. 

 

В игровой форме закреплять умение петь 

выразительно, легким звуком, чисто интонировать 

мелодию, петь хором и по одному. 

Вызывать желание инсценировать песню, развивать 

активность, эмоциональность. 

Самостоятельно менять движение в соответствии с 

изменением характера музыки. Перестраиваться в круг 

из положения врассыпную и наоборот. 

Упражнять в движении шага на всей стопе. 

Самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки. Согласовывать движения со своей парой. 

Развивать умение выразительно передавать игровой 

образ, Вызывать у детей желание быть участником 

действия, эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. 

Продолжать знакомить с различными видами 

хороводов с усложнением движений. 

«Детская полька» М. 

Глинки. 

 

 

 

 

«Курица и цыплята» 

Тиличеевой. 

«Петушок» 

р.н.прибаутка. 

«Зайчик» обр. Н. 

Лобачёва. 

«Гуси» обр. Н.Метлова. 

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу» Т. 

Ломовой. 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера. 

«Пляска парами» Т. 

Попатенко. 

 

 

 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой. 

«Курочка Ряба» Магиденко. 

«Теремок» Агафонникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах ты, береза» р.н.мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная 

деятельность. 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

 

Содействовать формированию ритмического слуха. 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки. 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать. 

 

 

Игра «Кто по лесу 

ходит?» 

Знакомые песни. 

 

 

 

 

«Праздник цветных мелков» 

 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, умение подчинить свои интересы, интересам всего 

коллектива Самостоятельно придумывать сюжеты игр. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации; учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Познавательное развитие: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи, различать 

пространственные направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития: 

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет любознательность. 

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на 

вопросы педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер (весело-грустно); 

Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать 

знакомую песню.  

Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно  использовать знакомы 

движения в творческой пляске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от  4 до 5 лет 

СЕНТЯБРЬ 
Темы месяца:  «День знаний», «наша группа»,2. «Друзья», 3. «Игрушки», 4. «Мои добрые дела» психолого-педагогическая диагностика,  

5. психолого-педагогическая диагностика построение индивидуального образовательного маршрута воспитанников 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

учреждения 

 

Совместная деятельность. 

Программные задачи. 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений.  

 

 

 

 

Развитие слуха и голоса 

 

2. Пение. 

Усвоение песенных навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляска 

Учить различать настроение 

музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Развивать 

музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, 

Чайковского. 

 Развивать звуковысотный слух. 

 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей; правильно 

передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения.   

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

Учит танцевать в парах, ни терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки 

 

Учить танцевать эмоционально, 

«Весело-грустно» Л.Бетховена 

«Всадник», «Смелый наездник» 

Р. Шумана 

«Клоуны» Б. Кабалевского 

 

 

 

«Петрушка», «Паровоз» 

 В. Карасевой 

«Праздник осени в лесу», 

«Листочек золотой» 

Н.Вересокиной 

«Дождик» М. Красева 

 

«Куда летишь, кукушечка?» 

Р.н. песня 

«Ходьба разного характера» 

М.Робера, 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» 

Е.Тиличевой 

«Танец с листьями» 

 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» А. Филипенко 

 

 



 

Игра. 

 

Музыкально-игровое творчество. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность. 

 

 

Праздники и развлечения. 

 

 

 

 

 

раскрепощено, владеть предметами  

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

 

 

Воспитывать эстетический вкус, 

учить правилам поведения в гостях. 

 

 

А.Филиппенко 

«Янка» бел. нар. мелодия 

 

«Игра с листьями» М.Красева 

«Делай как я» англ. нар. песня 

 

«Я полю, полю лук» 

Е.Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н.Г.Комоновой 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька» М. Глинки 

 

 

 

 

В гостях у подготовительной 

группы на досуге «Осенние 

забавы» 

 

Социально-коммуникативное развитие: рассказывать о правилах безопасности во время выполнения движений в танце и в музыкальных 

с листьями» М. Красева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика «Деревья. Кустарники. Лес». «Грибы. Ягоды» «Овощи. Огород». «Фрукты. Сад» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

Песенное творчество. 

 

 

 

3.Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляска. 

 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые. Плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством Р. Шумана, 

Д. Кабалевского.  

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий регистры. 

 

 

Расширять голосовой диапазон. Учить 

петь не напрягаясь, естественным 

голом, подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом 

низкие звуки для кошки и высокие для 

котенка 

 

Учить передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть предметами;. 

Выполнять парные упражнения. 

 

 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

«Плакса, злюка, резвушка»  

Д. Б. Кабалевского,  

«Пьеска» 

Р. Шумана, 

«Новая кукла»  

П.И.Чайковского. 

«Чей это марш?» 

Г.Левкодимова,  

«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой.  

«Листики»  

Л. Беленко. 

«Дождик» М.Красева.  

«Кукушечка» И.Арсеева. 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная импровизация). 

 

«Барабанщики»  

Е.Тиличеевой. 

«Упражнения с листочками, 

зонтиками» 

 В. Костенко. 

«Танец с листьями» А.Филиппенко. 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 

 

«Осень золотая» Ю. Фомина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Игра. 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность. 

 

 

Праздники и развлечения. 

 

 

предметами; чувствовать двухчастную 

форму. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки. Согласовывать 

движения со своей парой 

Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

Выразительно передавать игровые 

образы. 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки. 

Поощрять творческие проявления. 

Совершенствовать  музыкальный слух 

в игровой деятельности. 

 

 

Поощрять творческие проявления 

 

 

«Пляска парами» 

Т.Попатенко. 

 

 

 

Солнышко и тучка» 

Л.Н.Комиссаровой. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой. 

 

 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 

 

«Паровоз» В.Карасевой 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вечер сказок» 

 

Речевое развитие: учить договариваться со сверстниками во время выполнения совместных действий, объяснять, убеждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Темы месяца: «Домашние животные» «Домашние птицы» «Дикие животные» «Перелетные и зимующие птицы» 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

 

Песенное творчество. 

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие.  

Знакомить с жанрами музыки(марш, 

песня, танец), учить определять их 

самостоятельно.  

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной классической музыке. Учить 

сравнивать и анализировать 

произведения с близкими названиями.  

Формировать звуковысотный слух. 

Развивать у детей восприятие звуков 

септимы. 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать  диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения. В характере 

песни; отчетливо произнося слова, 

прислушиваться к музыкальному 

аккомпанементу. 

Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

Учить передавать в движениях характер 

музыки. Выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения; свободно образовывать 

«Во поле береза стояла» р.н.песня. 

«Солдатский марш» Р.Шумана. 

«Марш» 

П.И. Чайковского. 

«Полька» С.Майкапара. 

 

 

 

«Качели» 

Витлина. 

 

 

«Санки» М.Красева. 

«Елочка» Н.Бахутовой. 

 

 

 

 

«Дождик» обр. Т.Попатенко. 

«Дудочка» В.Карасевой. 

«Барабанщики» Э.Парлова.  

«Поскоки» Т.Ломовой. 

«Элементы танцев» р.н.мелодия. 

 

Постановка индивидуальных 

и подгрупповых номеров 

песен, танцев согласно 

репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия по 

игре  на муз. инструментах и 

муз. дид. игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К деткам ёлочка пришла» 

Филиппенко. 

 



 

Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на инструменте. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность.  

Праздники и развлечения. 

 

круг. 

 Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений. 

Двигаться парами по кругу, соблюдая 

интервалы. Совершенствовать 

координацию движений. Следить за 

четкостью и ритмичностью  

движений. Развивать и передавать в 

движении легкий, радостный характер 

музыки.  

Приучать реагировать на ее логическое 

заключение. Упражнять в легком беге и 

более стремительном.  

Совершенствовать творческие 

проявления. 

Учить правильно передавать на 

металлофоне ритмический рисунок 

попевки. Развивать чувство ансамбля. 

Учить детей прислушиваться друг к 

другу. 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами.  

Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры. 

 

 

 

«Парная пляска»  

Чешская нар. мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова. 

 

«Дедушка Егор» р.н.прибаутка. 

 

«Мы идем с флажками» 

Е.Тиличеевой. 

 

 

 

Знакомые музыкально-дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованное 

представление «Рукавичка» 

 

Социально-коммуникативное развитие: Учить правильному обращению с музыкальными инструментами. 

Речевое развитие: учить выражать словами свои впечатления от музыкальных произведений 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Темы месяца: «Зима» «Безопасность» «Зимние забавы» «Новый год» Закрпеление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

Песенное творчество. 

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

 

Пляска. 

 

 

 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные 

и  близкие по настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в 

музыке; оркестровать пьесу 

самостоятельно.  

Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе. 

Совершенствовать творческие 

проявления.  

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять парные  

движения слаженно, одновременно; 

танцевать характерные танцы; водить 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

(произведения из «Детского альбома» 

для фортепиано П.И.Чайковского.) 

«Тише-громче в бубен бей» 

Е.Тиличеевой. 

«Гармошка и балалайка» И.Арсеева. 

«Санки» М.Красева. 

«Ёлочка-красавица» Г.Левкодимова. 

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

В.Семенова. 

 

«Кто в теремочке живет?» 

обр.Т.Попатенко. 

«Бодрый и тихий шаг» М.Робера. 

«Танцевальный шаг» В.Золотарева.  

«Придумай движения», «Элементы 

танцев». 

Хоровод «Ёлочка» Н.Бахутовой. 

 

 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец Петрушек», «Танец 

Петушков», «Танец 

Снежинок» современная 

музыка 

 



 

Игра. 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Праздники и развлечения. 

 

 

 

хоровод. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы. 

Побуждать детей к самостоятельному 

поиску движений для создания образов 

персонажей. 

Совершенствовать ритмический слух. 

 

 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и медведь» О.Рябинова. 

 

 

 

«Медведь» В.Ребикова. 

 

 

«Ритмические палочки»  

Н.А.Ветлугиной. 

 

 

 

 

Игра «Заморожу» Олифировой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: учить в театрализованной игре выделять речь персонажей с помощью интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Темы месяца: Каникулы. «Мой дом» «Мебель» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

2.Пение.  

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

Песенное творчество.  

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. 

 

 

 

 

Пляска. 

 

 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Знакомить с детским 

альбомом П.И.Чайковского. 

Определять характер музыки, 2-3 

частную форму. Свободно определять 

жанр  музыки. 

Развивать ритмическое восприятие 

простых музыкальных примеров. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; начало 

и окончание петь тише 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

Отмечать смену разнохарактерных 

частей музыки сменой движений. 

Передавать в движении веселый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Реагировать на динамические изменения 

в музыке, на смену ее частей. Закреплять 

понятие «слабо-сильно», «тихо-громко». 

 Упражнять в несложных плясовых 

движениях. 

Вызывать эмоциональный отклик. 

«Марш» Д.Д.Шостаковича. 

«Вальс» П.И.Чайковского. 

«Марш» Д.Россини. 

«Полька» И.Штрауса. 

 

 

«Кто как идет?» Левкодимова. 

 

«Колядки», рус.нар.песни, прибаутки. 

«Песенка для мамы» Слонова.  

«Саночки» А.Филиппенко. 

 

 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация.) 

«Погладь птичку» Т.Ломовой. 

«Сапожки скачут по дорожке» 

А.Филиппенко. 

 

 

 

 

«Топ и хлоп» Т.Назарова-Метнер. 

 

 

«Немецкий танец» Л.ван 

Бетховена. 

 

 

 

 

 

«Паровоз»Эрнесакса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выставление ноги на 

носочек»(р.н.м.) 

«Хлоп-хлоп» Штрауса. 

Танец «С 

султанчиками»(совр.музыка) 



 

Игра. 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Праздники и развлечения. 

 

 

Развивать подвижность и активность. 

Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей.  

 

Осваивать приемы правильного 

звукоизвлечения, точно передавать 

ритмический рисунок, Развивать чувство 

ансамбля. 

Совершенствовать ритмический слух. 

 

 

Доставлять радость, развивать актерские 

навыки. 

 

«Игра Дед Мороз со снежками» 

П.И.Чайковского. 

«Рождественские игры». 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда», «Хвост за хвост» 

Б.Савельева. 

«Небо синее» Е.Тиличеевой. 

 

 

 

«Волшебные баночки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Святки - колядки» 

«Прощание с ёлочкой» 

 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Развитие 

музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству Развивать умение сравнивать характер музыкальных 

произведений 

Речевое развитие: умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами, умеет овладевать конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов 

устной речи детей, формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений, умеет прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, относящееся к музыкальному произведению 

Социально-коммуникативное развитие: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду, на музыкальных занятиях и 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Темы месяца: «Профессии в детском саду» «транспорт» «Профессии. Полицейский». «Посуда. Повар» «День Защитника Отечества» 

«Военные профессии» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

 

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы контрастные 

и близкие по настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; оркестровать 

пьесы. Самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты. 

Развивать тембровый слух, учить детей 

различать звучание трех музыкальных 

инструментов. 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, 

без крика; начинать петь после 

вступления; узнавать знакомые песни по 

начальным звукам; пропевать гласные, 

брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к пению 

других. Учить детей передавать бодрый, 

веселый характер песни, петь бодро, 

четко, правильно пропевать слова. 

Совершенствовать творческие 

проявления. Подражать голосу 

персонажей. 

Развивать умение действовать с 

предметом-платочком, двигаться в 

«Куры и петухи» К.Сен-Санса;   

«Балет невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргского; 

«Кукушка» М.Карасева; 

«Кукушка» А.Аренского. 

 

 

«Музыкальные инструменты» 

Левкодимова. 

 

«Бабушка-подружка»  А.Филиппенко. 

«Песенка для мамы» Слонова. 

 

 

 

 

«Молодой солдат» Карасевой. 

 

 

 

«Котенька-коток» р.н.песня. 

 

 

«Полоскание платочков» 

обр.Ломовой. 

«Смелый наездник» Шумана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляска.  

 

 

Игра. 

Хоровод. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Праздники и развлечения. 

 

 

соответствии с муз. Фразами различного 

характера. 

Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений, восприятия сильной 

доли и затактового построения фразы; 

воспитывать вежливость в обращении с 

друзьями. Учить самостоятельно 

находить движения, отвечающие 

характеру музыки. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с началом и окончанием 

звучания музыки.  

Отмечать движением сильную долю 

такта. Упражнять в легком беге по кругу 

парами.  

Передавать движения выразительно 

эмоционально.  

Свободно владеть в танце предметами. 

Учить детей двигаться поскоками, 

слышать две части музыкального 

произведения и двигаться в соответствии 

с их характером. 

Плавно водить хоровод, выполнять 

движения по тексту. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения лошадок. 

Совершенствовать ритмический слух. 

 

 

Воспитывать любовь к родине. 

 

 

 

«Передача платочка» Ломовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покажи ладошки» латв.нар.полька. 

«Игра с бубном» укр.нар.мелодия. 

 

«Сапожки» Филиппенко. 

 

 

«Лошадка» Н.Потоловского. 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко. 

«Звонкие ладошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хороводный шаг»(р.н.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Танец с 

султанчиками»(современная 

музыка)  

«Танец с цветами» (совр. 

музыка). 

 

 

 

 

 

Праздник пап 

 

Познавательное развитие: рассказывать о государственных праздниках, Дне защитника Отечества, военных профессиях. 

 

 



МАРТ 
Темы месяца: «Я и моя семья. Праздник 8 марта». «части тела». «Быть здоровым я хочу» «Одежда. Обувь». «волшебница-водица» 

познавательно-исследовательская  деятельность. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

Песенное творчество. 

 

 

3.Музыкально-

ритмические движения.  

Упражнения. 

Пляска. 

 

 

Учить различать настроение, чувства в 

музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами искусств. 

 Учить различать контрастные, 

динамические оттенки в музыке(громко-

тихо). 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

Предлагать детям придумывать пляски 

для различных игровых персонажей 

(бычок, медведь, лошадка). 

Учить мягкому, пружинящему шагу, 

выразительности  

движений.  

Совершенствовать ритмичность 

движений, умение двигаться в зале, 

начинать и заканчивать движение в 

«Весною» С.Майкапара. 

«Весной» Э.Грига. 

«Утро» Э.Грига. 

«Дождик» А.Лядова. 

«Грустный дождик» 

Д.Б.Кабалевского. 

 

«Тихо-громко»  Левкодимова. 

 

 

«Песенка друзей» В.Герчик. 

«Паровоз» З.Компанейца. 

«Ой, кулики! Весна поёт»; 

«Жаворонушки, прилетели!» 

(заклички). 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка» 

А.Гречанинова. 

 

«Кошечка» Ломовой. 

 

«Карусель» обр. Раухвергера. 

«С цветами» Тиличеевой. 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Паровоз» Г. Эрнесакс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод. 

 

Музыкально-игровое  

творчество. 

Игра на инструменте 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность.   

Праздники и развлечения 

 

 

 

точном соответствии с музыкой. 

Учить детей глазами следить за 

предметом, развивать плавность 

движения, мягкость кисти рук. 

Совершенствовать умение ребят 

чувствовать танцевальный характер 

музыки. Учить самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальной фразы, 

выполнять движения выразительно. 

Учить самостоятельно менять движения 

со сменой разнохарактерной музыки: 

различать музыку колыбельную, 

плясовую, для спокойной и бодрой 

ходьбы. Развивать умение слышать смену 

динамики, начало и окончание звучания 

музыки.  

Учить танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод, сужать и расширять круг 

Побуждать инсценировать знакомые 

песни. 

Учить игре на металлофоне на одном 

звуке; исполнению более сложного 

ритмического рисунка .   

Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен.  

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

 

 

 

«Девочки и петушки» Иорданского. 

 

 

 

 

«Прогулка с куклами» Ломовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенний хоровод» 

укр.нар.мелодия. 

Песни по выбору. 

 

«Музыкальные молоточки» 

Тиличеевой. 

 

Песня по выбору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружные ребята» 

рус.нар.мелодия. 

 

 

Праздник мам. 

Речевое развитие: формировать навык самостоятельно составлять рассказ, придумывать сказку. 

Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к выражению любви и уважения к своим родным, учить проявлять инициативу 

в подготовке музыкальных поздравлений 

 

 



АПРЕЛЬ 
Темы месяца: «Рыбы» «Весна. Космос». «Цветы. Насекомые». Психолого-педагогическая диагностика» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. 

 

Музыкальный репертуар. 

 Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

Песенное творчество. 

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным такта. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки 

характер персонажа. 

Познакомить детей с музыкально-

дидактическим упражнением. 

 Формировать восприятие трех 

ритмических рисунков (петух, курица и 

цыпленок). 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать знакомую считалку. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с музыкой; не 

обгоняя друг друга в колонне; держать 

спину; легко скакать, как мячики; менять 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П.И. 

Чайковского. 

«Баба Яга»-пьесы С.С. Прокофьева, 

П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. 

 

 

 

 

 

 

«Петух, курица и цыпленок» 

Тиличеевой. 

 

«Песенка о весне» Фрида. 

«Тяв-тяв» Грчик. 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

 

 

«Катилось, яблоко» Агафонникова. 

 

«Марш» Р.Руденской;  

«Скачем, как мячики» М.Сатуллиной. 

«Побегаем-отдохнем» Е.Тиличеевой. 

«Поскоки» Т.Ломовой. 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто у нас хороший» Ан. 

Александрова. 

 

 

 

 



 

Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра. 

 

 

Хоровод. 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

 

Игра на инструментах. 

 

Самостоятельная  

музыкальная 

деятельность. 

Праздники и развлечения 

 

движения со сменой музыки. 

Различать и передавать в движении 

характер и динамические изменения в 

музыке. Приучать самостоятельно 

различать разнохарактерные части 

музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером: тихо, мягко ходить и быстро 

бегать. Самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки.  

Стимулировать детей к образному 

выполнению движений, характерных для 

персонажей игры. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером песни, самостоятельно 

двигаться после вступления. Работа над 

выразительностью исполнения песни и 

движений к ней. 

Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи 

характера движений персонажей. 

Закреплять имеющиеся навыки и умения. 

 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки. 

Прививать навыки здорового образа 

жизни 

 

«Пляска с платочками» 

обр.Н.Метлова. 

 

 

 

 

 

 

 

«Жмурки» Ф Флотова. 

«Медведь и заяц» В.Ребикова. 

 

Хоровод «Весенний» Магиденко. 

 

 

 

 

«Наседка и цыплята» Т.Ломовой. 

 

 

«Музыкальные молоточки» 

«Месяц май» Тиличеевой. 

Песня по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко. 

 

 

«День здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика. «Мой город, родная страна. День Победы» «Дорожная безопасность» «Безопасность 

в быту. Электроприборы» «Здравствуй, лето!» Закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи.  

 

Музыкальный репертуар. 

1. Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

Развитие слуха и голоса. 

 

 

2.Пение. 

Усвоение певческих 

навыков. 

 

 

Песенное творчество. 

 

3.Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения 

 

 

 

Пляска. 

 

 

 

Познакомить детей с персонажами сказки 

и изображающими их музыкальными 

инструментами. Рассказать детям об 

изобразительности музыки- способности 

подражать голосам и манере движения. 

Учить различать жанры музыки. 

 

 

Учить начинать пение после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь 

без сопровождения; петь песни разного 

характера. 

Придумывать мелодию своего дождя.  

 

Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа. 

Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со 

Симфоническая сказка «Петя и волк» 

(фрагменты). 

 

 

 

«Что делают дети?» Н.Г. Кононовой. 

«Песня, танец, марш» Л.Н. 

Комиссаровой. 

«Потанцуй со мной, дружок» обр. 

И.Арсеева.  

«Детский сад», «Про лягушек и 

комара» А. Филиппенко. 

 

«Дождик» (вокальная импровизация). 

 

«Марш» Т. Ломовой;  

«Лошадки» Е.Т иличеевой; 

«Элементы хоровода» 

рус.нар.мелодия. 

«Всадники» В. Витлина. 

 

 

«Всех на праздник мы зовем» 

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре 

 

 

 

 

 

 

«Весёлый жук» Р. 

Котляревского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра. 

 

 

 

Хоровод. 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Самостоятельная 

деятельность. 

Праздники и развлечения. 

 

 

 

 

сменой частей музыки. 

Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить изменять 

голос. 

Совершенствовать умение водить 

хоровод, ориентироваться в пространстве, 

использовать элементы знакомых 

танцевальных движений в свободной 

пляске. 

Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей. 

Учить подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки. 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать 

 

 

 

 

« 

Узнай по голосу» Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка» обр. 

В.Сибирского. 

 

«Ай, да березка»  

Попатенко. 

 

 

 

«Веселые лягушата»  

Ю.Литовко. 

Знакомые песни. 

 

 

 

 

 

«Вот так вот» Г. Фрида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые сказки для детей» 

Познавательное развитие: рассказывать о государственном празднике - Дне Победы, подвиге русского народа в ВОВ. 

Речевое развитие: умеет эмоционально откликаться на переживания героев стихотворений и песен о войне, умеет интонационно выделять 

речь персонажей произведений о войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития: 

Ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять 

простыми словами характер произведения.  

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь 

начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от 5 до 6 лет 

СЕНТЯБРЬ 
Темы месяца: «День Знаний. Наша группа». «Друзья» «игрушки» «Мои добрые дела» Психолого-педагогическая диагностика. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные 

занятия. 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру; различать одно-, двух-, 

трехчастную форму. Воспитывать интерес к 

музыке  П.И.Чайковского, Р.Щедрина, Глюка. 

«Мелодия», «Юмореска» 

П.И.Чайковского, «Юмореска» 

Р.Щедрина 

Мелодия Глюка. 

 

 Упражнения для 

развитие               

слуха и голоса 

Развивать звуковысотный слух. Учить 

различать тембры музыкальных инструментов. 

 

«Музыкальный магазин», «Три 

медведя» Н.Г.Кононова 

 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

-петь естественным голосом песни различного 

характера; 

-петь слитно, протяжно, гасить окончания. 

«Осенняя песня», муз. 

И.Григорьева, сл.Н.Авдеенков; 

«Осень, милая, шурши». 

«Осенние подарки» Шестаковой. 

 Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен. 

«Допой песенку»  

 Упражнения Учить: 

-ритмично двигаться в характере музыки; 

-отмечать сильную и слабую долю; 

-менять движения со сменой частей музыки 

«Ходим бодрым и спокойным 

шагом» Роббера., 

«Элементы танцев», «Упражнения 

с листочками» 

(платочками) Т.Ломовой. 

 

 Пляски 

 

 

Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично в характере музыки. 

«Танец с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем»  

«Собираем урожай» Филиппенко. 

 

 Игры Самостоятельно проводить игру с текстом, «Осень спросим» Т.Ломовой «Прогулка с куклами» Ломовой. 



ведущими 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

 

Имитировать легкие движения ветра, листочков «Ветер играет с листочками» 

А.Жилина 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Исполнять попевки на одном звуке. «Андрей – воробей» русская 

народная прибаутка, обр. 

Е.Тиличеевой 

 

2. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный звук. 

 

 

 

 

«Заинька» русская народная 

прибаутка обр. Н.А.Римского – 

Корсакова  

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Учить драматизировать 

сказки. Развивать артистичность 

 

 «Осенняя сказка» (драматизация) 

День знаний. 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. Формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять) 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика «Деревья. Кустарники. Лес» «Грибы. Ягоды» «Овощи. Огород» «Фрукты. Сад».  

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар. 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

-высказывать свои впечатления; 

-различать двух-, трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов - романистов 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

С.Майкапара; «Соната для 

клавесина и флейты» 

В.А.Моцарт, 

«Прелюдия» Ф.Шопена, «Аве 

Мария» Ф.Шуберта 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игр 

 Упражнения 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Лесенка», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долиновой; «Танец – марш-

песня» Л.Н.Комиссаровой, 

Э.П.Костиной  

 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные песни; 

-петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; 

-удерживать интонацию до конца песни; 

-исполнять спокойные неторопливые песни. 

Расширять диапазон до ре второй октавы. 

«На дворе – листопад» 

Муз.сл.Т.В.Бокач 

«Листопад» 

муз.Сл.А.Елсуфьевой, 

«Осення песня» 

муз.И.Григорьева, сл.Н.Авдеенко  

«Осенние подарки» В.Шестаковой. 

 Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке. 

«Придумай окончание»  

 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Учить: «Шаг вальса» Р.Глиэра;  



-передавать особенности музыки в движениях; 

-ритмичному движению в характере музыки; 

-свободному владению предметами; 

-отмечать в движениях сильную долю; 

-различать части музыки 

«Упражнения с листьями» 

Е.Тиличееввой 

 Пляски 

 

 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки. 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова 

«Парный танец» 

 

 Игры Развивать: 

-ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Найди свой листочек» р.н.м.  

 Музыкально – 

игровое 

творчество 

Передавать в игровых движениях образ козлика «Никанориха» р.н.м.  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки 

из 2-3 звуков 

 

 

«Сорока – белобока» «Ах, вы сени» р.н.м. 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

 

«Подбери инструмент к любимой 

песни» 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

Развивать познавательный интерес 

 

  

Праздник осени 

«Осенняя ярмарка» 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

 



Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять). Формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Темы месяца: «Домашние животные» «Домашние птицы» «Дикие животные» «Перелетные и зимующие птицы» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность.               Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать 

и анализировать. 

«Прелюдия» И.С.Баха; «Слеза» 

М.П. Мусорского; «Разлука» 

М.И.Глинки; «Музыкальный 

момент», «Аве Мария» 

Ф.Шуберта, «Военный марш» 

Г.Свиридова, «Вальс» 

С.Прокофьева 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму 

музыкального произведения и показывать её 

геометрическими фигурами (карточками или 

моделями) 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л.Н.Комиссаровой, 

Э.П.Костиной 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных навыков 

Учить: 

-петь разнохарактерные произведения; 

-чисто брат звуки в пределах октавы; 

-исполнять песни со сменой характера; 

-удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком без напряжения. 

«Праздничная» Филиппенко.  

«Елочка» муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен 

«Голубые санки» Иорданского. 

«О Мегионе» обр. В Волковой. 

 Песенное 

творчество 

Совершенствовать песенное творчество «Поздоровайся песенкой по 

разному» муз.и сл.М.Кочетовой 

 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Учить: 

-передавать в  движении особенности музыки, 

Ходьба бодрым. Спкойным, 

танцевальным шагом, муз. 

 



двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

-отличать сильную долю, менять в 

соответствии с формой произведения. 

М.Робера. 

Элементы хоровода, элементы 

танца, русские народные мелодии. 

Боковой галоп, поскоки. 

«Ширмочки»  Кулау; «Хоровод» 

Я.Френкель 

 

 Пляски 

 

 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа. Держать расстояние между 

парами. 

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н.Метлова;  

«Зимушка – зима» сл.муз. 

Л.А.Вахрушевой 

Полька (совр.музыка.) 

 Игры Выполнять правила игры, действовать по 

тексту. 

«Мы от ветра  убежим» сл.муз. 

Т.В.Бокач 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Передавать в движении повадки кошки «Вальс кошки» В.Золотарева  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить подбирать попевки .Учить передавать 

разнообразный ритмический рисунок, 

формировать навыки игры на ложках 

различными способами а одном звуке 

«Мы идем» муз.Е.Тиличеевой . «Ах, вы сени» р.н.м. 

«Ах, вы сени» р.н.м.исп. группа 

«Теремок» 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни. 

«Почему медведь зимой спит»  

 

 

Праздники и развлечения 

 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. Развивать познавательный интерес. 

 

 День пожилого человека. 

«Мы Мегионцы – дети Югры!» 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 



выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Темы месяца «Зима» «Безопасность» «Зимние забавы» «Новый год» закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять жанр музыкальных произведений. 

Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

«Танец молодого бегемота» 

Д.Кабалевский, «Русская песня», 

«Вальс» П.И.Чайковский, «Вальс» 

И. Брамс, «Вдоль по Питерской» 

русская народная песня 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать музыкально-сенсорный слух «Угадай мелодию», «Лесенка – 

чудесенка» Э.П.Костиной 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-делать в пении акценты; 

-начинать и заканчивать пение тише. 

«К нам приходит Новый год» 

муз.В.Герчик; 

сл.З.Петровой 

муз.сл.Г.Вихаревой; «Зимушка» 

 

 Песенное 

творчество 

Учить импровизировать простейшие мелодии Частушки (импровизация)  

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

Чередование ходьбы и бега, 

муз.Ф.Надеченко 

«Ширмочки» Кулау 

 Пляски 

 

Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в 

«Сегодня славный праздник» - 

хоровод, «Танец фонариков» 

Танец «Русалочек». 

Танец кукол и солдатиков 



 пространстве. Самостоятельно строить круг из 

пар. 

Передавать в движениях характер танца. 

И.Саца, «Танец снежинок» 

П.Чайковского 

«Шарманка» Д.Шостакович 

 Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с  её характером. 

«Не выпусти» Т.Ломовой, 

«Лавата» польская народная 

мелодия 

«Мы мороза не боимся» 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству. «Всадники» В.Витлина  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. «Андрей воробей» 

обр.Е.Тиличеевой 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Использовать знакомые песни вне занятий. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

 

«Андрей-воробей», р.н.п, обр. 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Воспитывать умение вести себя на празднике. 

 

 Новогодний праздник 

 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

шения, уважение к окружающим. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Темы месяца Каникулы «Мой дом» «Мебель» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. 

 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

-различать в песни черты других жанров; 

-сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Зимнее утро» П.И.Чайковский, 

«Фея зимы» С.С.Прокофьева, 

«Метель» Г.Свиридов. 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать представления о регистрах. 

«Определи по ритму» 

Н.Кононовой, «Кто по лесу 

идет?» Л.Комиссаровой, 

Э.П.Костиной 

«Сел комарик под кусточек»(р.н.п.) 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический рисунок; 

-петь эмоционально. 

 «Бравые солдаты» 

муз.А.Филиппенко. 

сл.Т.Волгиной; «Рождественская 

псенка» муз. С.Подшебякина, 

сл.Е.Матвиенко. 

«Колядки» русские народные 

песни, заклички, приговорки 

 

«Зимняя песенка» Витлина. 

Песенка «Про бабушку» 

Олифёровой. 

 

 Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные мелодии  к 

стихам. 

«Колядки» русские народные 

песни, прибаутки 

 

Музыкально – ритмические движения 



 Упражнения Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

«Приставной шаг» , «шаг с 

высоким подъемом ног» 

«Казачок» русс.нар.мелодия обр. 

М.Иорданского 

«Мячики» П.Чайковского. 

«Шаг и поскок» Т.Ломовой. 

 Пляски 

 

 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах. В разные стороны. 

«Заинька» русская народная 

песня, обр.С.Кондратьева; 

«Казачок» русская народная 

мелодия, обр.М.Иорданского 

«Парная пляска» Чешская 

нар.мелодия. 

 Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре. 

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», «Найди свой 

инструмент». 

«Кот и мыши»  Т.Ломовой. 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне. «Лесенка» муз.Е.Тиличевой 

сл.М.Долинова 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Использовать русские народные игры вне 

занятий. 

 

 

  

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

 

 

 «Святки – колядки» 

 

 



Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Темы месяца «Профессии в детском саду» «Транспорт. Профессии. Полицейский» «Посуда.Повар» «День защитника Отечества. Военные 

профессии» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей. 

«Песнь жаворонка» 

П.И.Чайковский, «Жаворонок» 

М.Глинка, «Лебедь» К. Сен-Санс, 

«Полет шмеля» Н.А.Римский – 

Корсаков, «Ручеек» Э.Григ 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать: 

-музыкально-сенсорный слух; 

-музыкально-слуховые представления. 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононова, «Бубенчики» муз. 

Е.Тиличевой, сл.М.Долинова     

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-петь слаженно, прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 

-правильно выделять кульминацию. 

«О Маме» Ю.Гурьева.. 

 «Про бабушку» муз.Е.Птичкина, 

сл.И.Шаферана. 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко. 

«Мамина песенка» Д.Дронова. 

 Песенное 

творчество 

Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам. 

«Горошина» муз.В.Карасевой, 

сл.Н.Френкель; «Частушки» 

(импровизация) 

 

Музыкально – ритмические движения 



 Упражнения Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях. 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой.; 

«Легкие и тяжелые руки» 

Л.бетховена; «Элементы вальса» 

Е.Тиличеевой; «Элементы 

казачка» русс.нар.мелодии; 

«Элементы подгрупповых 

танцев» 

 

«Побегаем» Т.Вебера. 

 Пляски 

 

 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по всему 

залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки.  

«Вальс» Е.Тиличеевой;   «Танец с 

Незабудками» обр.Е.Сироткина 

Танец «Красный сарафан» 

(Василисушек) р.н.мелодия. 

«Озорная полька» Чичкова. 

 Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с её характером. Вызывать 

интерес к военным играм. 

«Будь ловким» Н.Ладухина, 

«Обезвредь мину», «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий. 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф.Бюремюллера 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать навык игры на двух 

ложках. Побуждать детей к поиску способов 

звукоизвлечения с помощью трех ложек. 

Русские народные мелодии. 

 

 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Самостоятельно подбирать на металлофоне 

знакомые песни. 

По выбору музыкального 

руководителя 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

Воспитывать любовь к родине. 

 

 Музыкально – спортивный 

праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 



Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации.(телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки и.тд.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать., 

объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие: умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Темы месяца «Я и моя семья» «8 марта» «Части тела» «Быть здоровым я хочу» «Одежда. Обувь» «Волшебница-водица». Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражания некоторым 

явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувства 

прекрасного в жизни и искусства. 

«Дождик» Г.В.Свиридова, «Утро» 

Э.Григ, «Вечер», «Подснежник» 

С.С.Прокофьев, П.И.Чайковский  

 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движения мелодии. 

«Определи по ритму»,  «Три 

медведя» Н.Кононовой 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и без. 

«Если добрый ты», «Настоящий 

друг» муз.Б.Савельева, 

сл.М.Пляцковского; 

«Веселые музыканты», 

муз.Е.Тиличевой, сл.Ю.Слонова 

 

 Песенное 

творчество 

Импровизировать звукоподражание гудку 

поезда, парохода 

«Пароход гудит» муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова; «Поезд» 

 



муз.Т.Бырченко, сл.М.Ивесен 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. Совершенствовать элементы вальса. 

Ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. Различать характер 

мелодии и передавать его в движении. 

 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева. «Мельница» 

Т.Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

 

 Пляски 

 

 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

танец до зрителя. Владеть элементами 

русского народного танца. 

«Кострома», «казачок» русские 

народные мелодии 

 

 Игры Учить выразительно двигаться в соответствии 

с музыкальным образом;  согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной 

игре. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой; 

«Ворон» русская народная 

прибаутка, обр.Е.Тиличеевой, 

русские народные игры 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. Учить 

действовать с воображаемыми предметами.  

«Зонтик» муз., сл. и описание 

движений М.Ногиновой 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры. 

«кап-кап-кап» румынская 

народная песня, обр.Т.Попатенко 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает»  

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

 

 «Праздник мам» 

«Чудесное природы – 

пробуждение» 

 



Социально-коммуникативное развитие: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Темы месяца «Рыбы» «Весна. Космос» «Цветы. Насекомые» Психолого-педагогическая диагностика  

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления.  

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже». «Арабский 

танец», «Вальс цветов», 

«Адажио» П.И.Чайковского; 

«Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э.Грига 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

«Эхо» муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Л.Дымовой; «Сколько нас 

поет?» Н.Кононовой 

 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию. 

«Ах. Улица» русская народная 

песня, обр.Е.туманян; «Хоровод в 

лесу» муз.М.Иорданского, 

сл.Н.Найденова; «Давайте 

дружить» муз.Р.Габичвадзе, 

сл.И.Мазнина; «Вечный огонь» 

муз.А.Филлипенко, 

сл.Д.Чибисова; «Победа» муз. 

Р.Габичвадзе, сл. С.Михалкова 

 

 Песенное 

творчество 

Придумывать собственные мелодии к 

попевкам. 

«Лиса» русская народная 

прибаутка, обр.Т.Попатенко 

 

Музыкально – ритмические движения 



 Упражнения Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; 

легко скакать и бегать в парах. 

 

«Улица» русская народная 

мелодия; «Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А.Жилинского; 

«Движения в парах» И.Штрауса. 

 

 

 Пляски 

 

 

Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. 

«Кострома», «Казачок» русские 

народные мелодии 

 

 Игры Продолжить прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений. 

«Тетера»,  «Бабка Ежика», 

«Селезнь и утка», «Горошки» 

русские народные мелодии  

 

 Музыкально-

игровое творчество 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Веселые ленточки» В.Моцарта  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжать обучать игре на металлофоне. Знакомые мелодии.  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку. 

«Гномы»  

 

 

Праздники и развлечения. 

 

Прививать любовь к природе, уметь 

заботиться о ней. 

 Развлечение «День Земли» 

Социально-коммуникативное развитие: приобщать к элементарным общепринятым нормам И правилам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим.Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

 

 

 



МАЙ 
Темы месяца Психолого-педагогическая диагностика «Мой город. Родная страна. День Победы» «Дорожная безопасность» 

«Безопасность в быту» Электроприборы» «Здравствуй, лето!» Закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Виды интеграции образовательных областей 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная деятельность. Программные задачи. Музыкальный репертуар 

Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях.  

«Архангельские звоны», 

«Колокольные звоны» Э.Грига, 

«Богатырские ворота» 

М.Мусорского, «Бой часов» 

С.Прокофьева, «Кампанелла» 

Ф.Листа, «Концерт» 

С.Рахманинова 

 

Постановка индивидуальных и 

подгрупповых номеров песен, 

танцев согласно репертуара 

праздника. Индивидуальные 

занятия по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. игре. 

 

 Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать высоту звук, тембр. 

Развивать музыкальную память. 

«Окрась музыку», «Угадай 

сказку» Л.Н.Комисаровой, 

Э.П.Костиной 

 

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

«Песенка о лете» из м\ф «Дед 

Мороз и лето», муз. Е.Крылатова, 

сл.Ю.Энтин; «Неприятность эту 

 



октавы; передавать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без,  петь по ролям, с 

сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к русским народным 

песням, любовь к Родине. 

мы переживем» муз.Б.Савельева, 

сл.А.Хайта; «Танк-герой»;  «По 

зелено роще», «Катюша», 

«Солнышко покажись» русские 

народные песни 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Побуждать детей передавать особенности 

музыки в движениях. 

 

  

 Пляски 

 

 

Работать над выразительностью, легкостью 

движений современного танца, добиваясь 

раскованности, естественности движения детей. 

По выбору  

 

 

 Игры Побуждать детей самостоятельно, выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

«Найди себе пару» 

лат.нар.мелодия, «Не опоздай» 

р.н.м., «Догадайся кто поет?» 

муз.сл.Е.Тиличевой 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей творчески передавать в 

движениях характерные черты образа 

«Танец лягушат» Литвина 

«Вальс кошки» Золотарева 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

   

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность. 

 

Совершенствовать динамический слух «Узнай звучание своего 

аккардеона» Левкодимова 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к родине, живой природе. 

 

 «День Победы» 

 



Социально-коммуникативное развитие: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умение наблюдать. 

Речевое развитие: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации( ТВ, рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убежать, доказывать, 

объяснять), формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений 

Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Уметь различать жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец; звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

произведения по мелодии, вступлению. 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми от 6 до 7 лет.  

СЕНТЯБРЬ 

Темы месяца: Ягоды (лесные и садовые), грибы (съедобные и несъедобные) 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 

 

Программные задачи. Музыкальный репертуар. 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Побуждать детей различать Эмоциональное содержание 

произведений, их характер, настроение. «Что выражает 

музыка». Учить дошкольников различать характер 3-ёх 

песен об осени: грустный, печальный, спокойный, 

светлый, радостный, весёлый. Закреплять у детей 

представление о характере музыки (весёлый – спокойный 

– грустный). Учить различать смену настроения 

произведения: Запев песни – чуть грустный, припев – 

светлый, оживлённый. Отмечать настроение 

музыкального вступления (минор) и заключения (мажор). 

«О чём плачет дождик?», 

«Осень бродит по лесам», 

«Что у осени в корзине» 

Тиличеевой. 

Пособие «Весело – грустно» 

Левкодимова. 

«Осень» Александрова. 

 

Прелюдии.Ф.Шопена. 

  

 

 Упражнения 

             для развития               

слуха и голоса 

Формировать звуковысотное восприятие: различать 

интервалы от октавы до примы  

«Узнай песенку по 2-ум 

звукам» Е. Тиличеевой. 

 

 

 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному взрослым, выражая 

своё эмоциональное отношение к содержанию песен. 

Учить петь не спеша, передавая лирический характер 

песни. Помогать исполнять песню подвижно, радостно, 

выпевать долгие звуки, отчётливо произносить слова. 

 «Листопад» Попатенко; 

«Здравствуй, Родина моя!» 

Чичкова. 

«Осень, милая шурши» 

М.Еремеевой. 

«Журавли» Лазаревой 

 Песенное 

творчество 

Побуждать детей сочинять простейшие мелодии в 

характере марша на заданный текст. 

«Марш» Агафонникова, 

«Марш» Дунаевского. 

 

 Упражнения Совершенствовать умение детей ходить в соответствии с «Маленький вальс» Н. Леви. «Марш со сменой 



чётким, бодрым характером музыки, следить за осанкой 

и координацией движений.                                                  

 - Учить выполнять плавные движения руками: 

поочерёдно каждой и 2-мя одновременно, меняя 

движение в соответствии с музыкальной фразой. 

- Совершенствовать танцевальные навыки и умения, 

приобретённые в ст. группе (прослушав музыкальное 

произведение, необходимо определить его характер и 

выполнить соответствующий танцевальный шаг. 

- Развивать умение детей передавать в движении 

плавный и лёгкий характер музыки, исполнять 

переменный шаг. 

- Приучать детей различать характер музыки, закреплять 

навык бодрого чёткого шага, обращать внимание на 

осанку. Отрабатывать плавное движение рук. 

«Танцевальная угадайка» 

 

 

«Белолица – круглолица, «Я 

на камушке сижу» р.н.м. 

«Марш со сменой 

ведущего» Ломовой. 

 

 

ведущего» Ломовой. 

 Пляски 

 

 

Закреплять умение детей передавать в движениях 

характер польки и других парных танцев. 

«Полька», выученная в ст. 

группе; «На горе-то калина» 

р.н.м., обр. Чичкова. 

«Полька» Эйлазова. 

. 

 Игры Побуждать детей выразительно передавать музыкально – 

игровые образы при инсценировании песни: отмечать в 

движении динамику в вариациях каждого куплета: от 

умеренного к очень громкому звучанию, от спокойного к 

более энергичному движению, отмечать ритм припева 

хлопком и притопом. 

 

«Поездка за город» Герчик 

или «Урожай» («Что нам 

осень принесёт» Слонова 

«Игра с листочками» 

Сл. и муз. С. Г. Насауленко 

«Будь ловким» Ладухиной. 

. 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Совершенствовать у детей навык творческой передачи 

действий отдельных персонажей 

«Ходила младёшенька по 

борочку» р.н.м. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать навыки и умения детей, полученные 

ими при обучении на металлофоне в ст. гр. 

«Сорока – воровка» р.н.м.  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

 

Воспитывать у детей потребность в самостоятельном 

музицировании. Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных игр. 

Музыкально – 

дидактические игры по 

желанию детей. 

 

 

 



Праздники и 

развлечения. 

Побуждать интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. И. Чайковского 

День знаний. 

 

 «День Знаний» 

Социально-коммуникативное развитие: приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. 

Познавательное развитие: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Знакомство с 

характерными музыкальными интонациями разных стран. 

Речевое развитие: развивать умение строить высказывания о прослушанной музыке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика «Деревья. Кустарники. Лес» «Грибы. Ягоды» «Овощи. Огород. «Фрукты. Сад» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи.  Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

праздничный. Торжественный характер музыки, 

выражающей чувство любви к Родине. 

- Учить детей определять характер песни по 

фортепианному сопровождению, уметь высказаться. 

- Учить детей различать характер музыки: лирический, 

героический, комический 

«Моя Россия» Струве; 

 

 

«Обойдутся без меня» 

Тиличеевой; 

«Кавалерийская», «Вальс», 

«Клоуны» Кабалевского. 

 

Постановка 

индивидуальных и 

подгрупповых номеров 

песен, танцев согласно 

репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия 

по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. 

игре. 

 

 Упражнения 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать звуковысотное восприятие, различать 3 

звука разной высоты (звуки мажорного трезвучия). 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой  

Пение 

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить исполнять песню лёгким звуком, точно передавая 

характер вальса и динамические оттенки.- Побуждать 

петь торжественно, передавая праздничное настроение, 

исполнять в темпе марша, отрабатывать дикцию. 

«Праздничный вальс» 

Филиппенко, «Листопад» 

Попатенко. 

«Весёлый огород» 

С.Соснина. 

 Песенное 

творчество 

Импровизировать мелодию на заданный текст, в 

характере колыбельной 

«Колыбельная» 

Агафонникова. 

 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Учить детей отмечать в движении акценты, «Играем, поздравляем»  



самостоятельно реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего музыкального произведения, 

упражнять в лёгком беге, развивать внимание и 

сосредоточенность. Закреплять умение детей передавать 

в шаге польки лёгкий, полётный характер музыки. 

Туманян. 

«Веселые 

поскоки»Можжевелова  

 Пляски 

 

 

Учить исполнять движения танца в соответствии с 

изменением характера музыки. Правильно передавать 

ритмический рисунок в отдельных тактах. 

«Полька» Ломовой  

 Игры Учить детей слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание музыкальных фраз, воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. 

«Бери флажок» венг. нар. 

Мелодия обр. Метлова. 

 

 Музыкально – 

игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

составления композиции танца польки, импровизировать 

отдельные элементы польки. 

«Полька» Чичкова 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить детей играть индивидуально, в ансамбле простые 

мелодии. 

«Во саду ли в огороде» 

р.н.м. 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к самостоятельному музицированию, 

совершенствовать звуковысотный слух. Побуждать 

самостоятельно выбирать стих, сказку, песню для 

драматизации (для импровизированного концерта).  

 

  

 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 

познавательный интерес. 

 Праздник осени. 

День пожилого человека. 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Темы месяца: «Домашние животные» «Домашние птицы» «Дикие животные» «перелетные и зимующие птицы» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умение определять характер различных 

песен: рассказать, о чём поётся в песне, сделать рисунок 

по содержанию песни. 

- развивать представление детей о танцевальных жанрах, 

уметь различать польку и вальс. 

«Грустная песня», «Жарко», 

Дождик лей» Тиличеевой; 

«Грустная песня» 

Свиридова, «Марш» 

Прокофьева, «Вальс – 

шутка» Шостаковича. 

 

Постановка 

индивидуальных и 

подгрупповых номеров 

песен, танцев согласно 

репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия 

по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. 

игре. 

 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Формировать звуковысотное восприятие, упражнять 

детей в различных последовательностях из 3, 4, 5-ти 

ступеней лада, идущие вверх и вниз. 

«Музыкальная лесенка». 

 

 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей петь протяжно, напевно и легко, отрывисто, 

постепенно замедляя и ускоряя темп, петь без 

сопровождения. 

- Учить исполнять песню с вдохновением, передавая 

своё восхищение зимней природой. 

«Хорошо у нас в саду»  

Герчик; 

«Хороша зима» Туманян. 

 

« О Мегионе» обр. 

В.Волковой. 

«В просторном светлом 

зале» А.Штерна. 

 Песенное 

творчество 

Предлагать детям импровизировать на заданный текст 

польку. 

«Полька» Е.Тиличеева  

Музыкально – ритмические движения 



 Упражнения Обратить внимание детей на логические акценты 

музыкальных фраз, приучать отмечать их движениями, 

упражнять в действии с мячом. 

- Осваивать задорный плясовой русский шаг: дробный 

шаг с подскоком, ритмично делать тройные притопы (по 

ходу движения), мягко раскрывать и закрывать перед 

собой руки. 

«Упражнение с мячами» 

Петрова; 

 

«Шаг с притопом на месте. 

Из под дуба» р.н.м., обр. 

Метлова 

 

 

 Пляски 

 

 

Учить детей различать и передавать в движении 

изменения характера музыки, совершенствовать 

исполнение бокового галопа. 

«Боковой галоп. 

Контраданс.» Шуберта; 

«Краковяк» Глинки 

 

 Игры Передавать в движении в соответствии с каждой 

музыкальной фразой и сохранять настроение в шеренге 

(1 ч.), весело плясать, самостоятельно варьируя 

движения (2 ч.). 

«Плетень» р.н.м.  

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

передачи образов разных персонажей (лыжники, 

конькобежцы). 

  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить играть мелодию на металлофоне, треугольнике и 

др. индивидуально, в ансамбле, в оркестре. 

Русская народная мелодия.  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

 

«Эхо» Е. Тиличеевой.  

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Воспитывать любовь и уважение к своему краю.   Досуг «Мы мегионцы – 

дети Югры!» 

Познавательное развитие: учить переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-

художественную деятельность. Созерцать красоту окружающего мира. 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Темы месяца: «Зима» «Безопасность» «Зимние забавы» «Новый год» Закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Различать умение различать образы в музыке (о чём 

рассказывает музыка). Учить детей сопоставлять образы 

3–ёх  частной музыки, передающей однотипные 

движения персонажей сказки. Учить ребят воспринимать 

лирический характер музыки, отмечать изобразительное 

средство-подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему 

«Море», «Белка», «Пляска 

птиц» 

Н. Римского-Корсакова, 

«Сани с колокольчиками»  

Агафонникова. 

 

 

Постановка 

индивидуальных и 

подгрупповых номеров 

песен, танцев согласно 

репертуара праздника. 

Индивидуальные занятия 

по игре  на муз. 

инструментах и муз. дид. 

игре. 

 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Формировать звуковысотное восприятие: упражнять 

детей в различении полного звукоряда, неполного 

звукоряда (5 ступеней), последовательности из трёх 

звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. 

«Цирковые собачки» 

Е.Тиличеева 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить петь напевно, легко, не спеша, в темпе вальса, 

точно выдерживая паузы и выполняя динамические 

оттенки. Учит петь выразительно, точно интонируя 

мелодию. 

«Ёлка» Е.Тиличеевой, «В 

лесу родилась ёлочка»  

Бекмана, «К нам приходит 

Новый год»  Герчик. 

 

« В просторном светлом 

зале» А.Штерна. 

 Песенное 

творчество 

Побуждать детей импровизировать мелодию польки, 

марша, колыбельной на заданный текст. 

«Плясовая» 

Т. Ломовой 

 

Музыкально – ритмические движения 



 Упражнения Учить вслушиваться в музыкальные фразы, 

самостоятельно отмечать изменением движений смену 

музыкальных фраз, отрабатывать лёгкий, естественный 

бег с высоким подъёмом ног. Помогать детям осваивать 

выразительное исполнение русского плясового шага для 

кадрили (на лёгком пружинистом шаге). 

«Цирковые лошадки» М. 

Красева, «Кружение 

поскоком»  

 Т. Ломовой, «Дробный 

шаг». 

 

 

 Пляски 

 

 

Учить ребят выразительно и точно исполнять движения 

в соответствии с образом и характером музыки, в танцах 

с зафиксированными движениями добиваться 

слаженности, синхронности движений. В свободных 

плясках побуждать детей импровизировать, комбинируя 

знакомые элементы. 

«Танец снежинок», «Танец 

Петрушек», «Полька» 

П.И.Чайковского. 

 

 

 

 Игры Совершенствовать у детей умение передавать весёлый, 

танцевальный характер песни, самостоятельно менять 

перестроения в соответствии с формой произведения, 

отмечать хлопками ритм и динамические оттенки, 

двигаться хороводным шагом, петь естественным 

голосом, подвижным лёгким звуком. Совершенствовать 

умение детей передавать в движении ярко выраженный 

характер каждого отрывка музыки; слышать ускорение 

темпа и отражать это в движении. 

«Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко, «Ищи» Т. 

Ломовой. 

«Зимний праздник» 

Старокадомского. 

«Зимний ветер» О. 

Войтишко. 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску выразительных движений 

вальса. 

«Вальс»  

 Леви. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Обучать детей исполнять в ансамбле ритмический 

рисунок на ударных (треугольник, бубны, барабан), 

вовремя вступать со своей партией. 

Русская народная мелодия.  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

 

Развивать у детей способность к различению высоких и 

низких звуков. 

 

МДИ «Музыкальная 

лесенка». 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим. 

 

 Новогодний праздник. 

 

 



Социально-коммуникативное развитие: учить соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Речевое развитие: учить владеть слушательской  культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Темы месяца: Каникулы. «Мой дом» «Мебель» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 

 

Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей различать, сопоставлять образы двух 

контрастных произведений. Развивать у детей умение 

чувствовать характер музыки, соотносить 

художественный образ с образами и явлениями 

действительности. 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» П.И. Чайковского;  

 

« У камелька» 

П.И.Чайковского. 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Развивать чувство ритма, упражнять в различении 

ритмических рисунков из Музыкального букваря 

Ветлугиной. 

«Ритмическое лото», «Небо 

синее» Е. Тиличеевой. 

«Два кота» Польская нар 

песня. 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить петь бодро, весело, легко, подвижно, чётко 

произносить слова, брать дыхание между фразами. 

 

«Мы дружные ребята» 

Разоренова, «Будем в Армии 

служить» Ю.Чичкова. 

«Зимняя песенка» Красева. 

 

 Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Плясовая» Т.Ломовой  

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Совершенствовать восприятие детьми темпа музыки, 

обратить внимание на ускорение, замедление шага в 

соответствии со звучанием музыки. Осваивать 

украинский плясовой шаг бегунец, основанный на 

быстрых, стремительных прыжках. 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег» венгерская нар. музыка. 

«Галоп» Шуберта. 

 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Шуберта. 

«Ходьба змейкой». 

Щербачева. 

 Пляски 

 

 

Стремиться к искренности и непринуждённости 

движений в соответствии с характером музыки. 

«Машинист» польская 

нар.мелодия,  

«Танец в парах» Чичкова. 



 Игры Учить ребят передавать в движениях весёлый характер 

музыки, выражать в действии оттенки динамики, ритм. 

«Кто скорей» Шварц  

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

«Котик и козлик» 

Е.Тиличеевой 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить дошколят играть на металлофоне, на простейших 

духовых, добиваться слаженности звучания. 

«Во саду ли, в огороде» 

р.н.м. 

 

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в звуковысотном восприятии 

музыкальных звуков. Побуждать к самостоятельному 

распределению обязанностей и ролей в 

театрализованных играх. 

 

МДИ «Цирковые собачки» 

 Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки. 

 

 «Святки-колядки» 

«Прощание с ёлочкой» 

Социально-коммуникативное развитие: общаются и взаимодействуют со сверстниками в совместной муз.деятельности. Соблюдают 

элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной муз.деятельности. Закреплять умения соблюдать правила пребывания в 

детском саду. Во время движения в танцах поддерживать друг друга, не наталкиваться. 

Познавательное развитие: проявляют интерес к музыке как средству самовыражения. 

Речевое развитие: Владеют диалогической речью, умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса, формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Темы месяца: «Профессии в детском саду» «Транспорт. Профессии. Полицейский» «Посуда. Повар» «День защитника Отечества» 

«Военные профессии» 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей различать три различные по характеру 

эпизода пьесы, передающей музыкальный образ в 

развитии. Познакомить с песней об отважных солдатах, 

почувствовать смену напряжённо сдержанного 

настроения (в 1 части песни) на торжественно-

приподнятое (во 2 части). 

«Мамин день» Арсеевой. 

«Пограничники» Е.Ветлиной 

Гимн РФ Ан. Александрова 

«В пещере горного 

короля» Э. Грига. 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Формировать чувство ритма, упражнять детей в 

различении ритмических рисунков шести русских 

народных песен. 

«Ритмическое домино»  

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей исполнять песню эмоционально, в темпе 

марша, точно воспроизводя ритмический рисунок, 

соблюдая паузы. Учить исполнять песню нежно легко, 

отрабатывать плавно и отрывистое звучание.   

«Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко. 

«Три танкиста», «Мамин 

праздник» Гурьева, 

 «О маме» А.Филиппенко. 

«Солнечная капель» 

С.Соснина. 

«О бабушке» 

Парцхаладзе.. 

 Песенное 

творчество 

Импровизировать мелодию бодрого, задорного 

характера на слова «У меня есть шапка со звездой, я 

солдат отважный молодой». 

 

  

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Учить детей различать динамические оттенки, выражая 

их в движении, развивать согласованность движения 

рук. Осваивать белорусский плясовой шаг с 

«Ветер и ветерок» Л.В. 

Бетховена, «Полька» 

 « Бульба» бел.н.м. 

«Марш» Пуни. 



подчёркнутыми притопами в конце каждой музыкальной 

фразы, темп быстрый. 

 

 

 Пляски 

 

 

Совершенствовать выразительность движений в 

знакомых детям танцах. 

Полька Чичкова. 

 

.«Светит месяц» ( р.н.м.) 

Спортивно-музыкальная 

композиция. 

 Игры Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, 

определять её характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

« Наша Армия» М. Красева, 

«Чапаевцы» Т. 

Вилькорейской. 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к поискам различных выразительных 

движений для передачи характерных особенностей 

персонажей. 

«Во сыром бору тропина» 

р.н.м.. 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Обучать детей игре в оркестре на различных детских 

инструментах, совершенствовать навыки и умения, 

добиваться ритмического, динамического ансамбля.  

 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м.  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«Ритмическое лото»  

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость 

за свою Родину. 

 

  

Праздник пап. 

 

 

Познавательное развитие: сравнивают одинаковые темы в различных произведениях; обладают навыками несложных обобщений. 

Речевое развитие: Используют формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Темы месяца: «Я и моя семья». Праздник 8 марта» «Части тела» «Быть здоровым я хочу» «Одежда. Обувь» «Волшебница-водица» 

Позновательно-исследовательская деятельность. 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный  репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности («как рассказывает музыка»). 

Развивать у детей представление об изобразительностях 

музыки. 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского, «Весёлый 

крестьянин» Шумана. 

 

 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Формировать тембровый слух детей: упражнять в 

различении звучания семи  инструментов.  

 

«Музыкальные 

инструменты» Левкодимова. 

 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Побуждать детей петь не спеша. Негромко, напевно, 

передавая характер колыбельной. 

«Пришла весна» Левиной, 

«Спят деревья на опушке» 

муз.И. Иорданского, 

слюИ.Черницкой. 

«Весенняя песенка» 

Иорданского. 

 Песенное 

творчество 

Предлагать детям импровизировать мелодии различного 

характера по образцу и самостоятельно. 

«Осенью», «Весной» Зингер  

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Продолжать развивать у детей навык различения 

весёлого и грустного звучания, изменять движения в 

соответствии с характером музыки. Учить современным 

танцевальным движениям. 

«Смелый наездник» 

Шумана, «Кто лучше 

скачет». 

 

 

 Пляски 

 

Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание танца. 

«Полька с шарами» Богинич «Полька» Глинки. 

 Игры Совершенствовать умение детей двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текста песни. 

«Весенняя полька», «Игра с 

бубном» Т. Ломовой. 

 



Слышать вступление и самостоятельно начинать 

движение; упражнять в хороводном шаге. Учить 

внимательно следить за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический рисунок, 

совершенствовать лёгкий подскок. 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Предлагать детям импровизировать характерные 

танцевальные движения. 

«Танец медведя и медвежат» 

муз.Г.Галинина, «Два 

петуха» муз.С.Разоренова 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить исполнять пьесу на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре; играть ритмично, 

слаженно, уметь передавать ритм мелодии чёткими 

хлопками, отмечать динамические оттенки. 

 

«Я на горку шла» р.н.м.  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Совершенствовать ритмический слух детей.  

 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

 

М.д.игры по усмотрению 

детей 

 

 

 

Праздник мам, 

фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

 

Социально-коммуникативное, физическое развития: эмоционально откликаются на происходящее, используют разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Познавательное и художественно-эстетическое развития: передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Темы месяца: «Рыбы» «Весна. Космос» «Цветы. Насекомые» Психолого-педагогическая диагностика 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять у детей представления о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки. Развивать 

представления о средствах выразительности музыки,  

передающих торжественный, радостный характер песни 

или спокойное, ласковое, задушевное звучание. 

. «Незабудковая  гжель», 

«Свирель да рожок», 

«Палех», «Наша хохлома» 

муз.Ю.Чичкова 

 

 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Формировать динамический слух, упражнять детей в 

различении 4 динамических оттенков музыки: громко, 

умеренно громко, умеренно тихо, тихо. 

Игра «Кто самый 

внимательный» 

Левкодимова. 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей передавать в пени радостное, праздничное 

настроение произведения, в запеве и припеве точно 

интонируя разные окончания фраз. Учить исполнять 

маршевую песню весело, жизнерадостно, эмоционально, 

напевно заканчивать фразы, точно передавая 

динамические оттенки. 

« Мы теперь ученики» муз. 

Струве,  

«Праздник Победы» муз. 

М.Парцхаладзе, 

« Хорошо у нас в саду» 

муз.В. Герчик,сл. 

А.Пришельца  

« У Кремлёвской стены»  , 

Магиденко 

 Песенное 

творчество 

Предлагать детям импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

«Веселая песенка» 

Г.Струве,сл. В.Викторова,  

«Марш», «Колыбельная» 

Агафонникова. 

 

Музыкально – ритмические движения 

 

 Упражнения Продолжать развивать у детей навык различения 

динамических оттенков в музыке. Совершенствовать 

«Ускоряя замедляя» 

муз.Т.Ломовой  

 



исполнение танцевальных шагов и движений 

национальных танцев. 

 

 Пляски 

 

 

Совершенствовать качество исполнения элементов 

вальса. 

 

«Вальс» муз. Г.Бехмана  

 Игры Совершенствовать детей умение передавать весёлый 

танцевальный характер песни; самостоятельно 

перестраиваться из большого круга в маленькие круги, 

уметь двигаться врассыпную. Побуждать детей 

выполнять лёгкие ритмичные движения в соответствии с 

музыкой, воспитывать внимательность. 

«Жмурки»  Флотова, «Игра с 

флажками» муз.Ю. Чичкова. 

 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Предлагать детям передавать в движениях особенности 

персонажей, выраженные в музыке и в тексте 

произведений. 

 

«Черная пантера» 

муз.В.Энке, сл. К.Райкина 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных 

пьес. 

  

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

Развивать тембровый слух. 

 

«Музыкальные 

инструменты» Левдокимова 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

 

 

Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

 

  

День здоровья. 

День смеха 

 

 

 

Социально-коммуникативное, познавательное развития: делают первые попытки элементарного сочинительства музыки; владеют 

слушательской культурой , аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально – художественной деятельностью. Регулируют 

проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. 

 

 

 

 



МАЙ 
Темы месяца: Психолого-педагогическая диагностика «Дорожная безопасность» «Безопасность в быту. Электроприборы» «Здравствуй, 

лето!» Закрепление 

Форма организации музыкальной деятельности 

Программные задачи 

Репертуар 

Интеграция образовательных областей 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения  

Совместная 

деятельность. 
Программные задачи. Музыкальный репертуар 

1.Музыкальные занятия. 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Совершенствовать представление детей о тембровых 

выразительных возможностях музыкального звучания. 

Учить замечать изобразительные средства музыки: 

подражание звучанию балалайки и гармошки. 

«Итальянская полька» муз.С. 

Рахманинова, 

«Камаринская» П.И. 

Чайковского, «Скворцы 

прилетели» М. Дунаевского. 

 

 Упражнения для 

развития слуха 

и голоса 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

музыкального звука, радостную творческую атмосферу. 

«Волк и козлята» эст. н.м. 

 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить детей точно интонировать мелодию, отмечать 

динамические оттенки. Учить детей точно 

воспроизводить мелодию и ритмический рисунок песни. 

«Я хочу учиться» муз. 

А.Долуханяна, 

сл.З.Петровой, «До 

свидания, детский сад» 

муз.Ю.Слонова, сл. 

В.Малкова 

« О мире» А.Филиппенко 

Музыкально – ритмические движения 

 Упражнения Развивать умение менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Совершенствовать 

знакомые танцевальные шаги и движения. Учить детей 

торжественному, грациозному шагу полонеза. 

«Скакалки» Петрова, 

«Полька» Т. Ломовой, 

«Упражнение с цветами»  

хорв.н.м. 

 

 Пляски 

 

Закреплять умение исполнять чёткие, ритмичные 

движения танца. 

«Полонез» Ю. Слонова. 

 

« Менуэт»  Боккерини. 

 Игры Помогать детям инсценировать песню, создавать образы «Ну лугу уселись куклы»  



различных персонажей (утёнок, козлёнок). Учить детей 

в соответствии с музыкой менять движения (галоп, 

ходьба, подскоки), свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять построения (4 круга, большой 

круг), точно отмечать акценты взмахом флажка. 

 Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать детей к импровизации игровых и 

танцевальных движений, к поиску выразительных 

движений. 

«Танцевальная угадайка» Е. 

Тиличеевой. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. Учить 

играть на разных инструментах, постепенно усиливая 

динамику звучания. 

Знакомые произведения   

2.Самостоятельная музыкальная деятельность. 

 

 

 

Совершенствовать динамический слух детей, побуждать 

их к самостоятельному музицированию. 

 

«Кто самый внимательный» 

Левдокимова 

 

 

 

Праздники и 

развлечения. 

 

Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

 

 День Победы, праздник 

«Выпуск детей в школу» 

 

Речевое развитие: проявляют интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 

коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой. 

Социально-коммуникативное развитие: проявляют активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников. 
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