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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, 

необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту - маленький человек осознает свое достоинство…».(Рерих С.Н. «Стремиться к прекрасному».-

М.,1993). 

    Главная задача педагога - увлечь ребенка желанием овладеть языком музыки. Выдающийся педагог-музыкант Г.Г. Нейгауз говорил, что таланты 

создавать нельзя, но можно создавать среду для их проявления и роста. Первый этап обучения является решающим для всей дальнейшей судьбы 

человека. Музыке необходимо начинать учить с самого раннего возраста всех детей, независимо от того, откроется или нет к 4-5 годам музыкальная 

одаренность. Музыкальное воспитание не только развивает природную музыкальность, но и способствует в полной мере формированию у детей 

общей культуры, предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических, 

интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 

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. 

         Рабочая программа по направлению «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность») составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2020г. г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 
СанПиН 4.36.48-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 3.1./2.4.3598-20 (короновирусная инфекция). 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 53» (утвержден Начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск 30 января 2015г.) 

  Основная образовательная программа дошкольного образования (принята педагогическим советом МБДОУ от 30.08.2021г., протокол № 1), 

А так же на основе парциальных программ и образовательных технологий:  

 О. Радынова  Программа «Музыкальные шедевры»  
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 И. Новоскольцева, И. Каплунова. Программа «Ладушки»  

 Т.И. Суворова Программа «Танцевальная ритмика»  

 А.И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика»  
       Рабочая программа  является обязательной составной частью основной Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 53» «ОткрытиЯ» 

под редакцией Г.Е.Юдиной. Программа разработана на основе парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп, включает содержание, планирование и организацию образовательного процесса по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» («Музыкальная деятельность»). 

       Программа предусматривает необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Это позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

1.2. Цели и задачи реализации  Программы  в соответствии с ФГОС 

Цель программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во 

всех возрастных группах  и создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей. 

Задачи программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип интеграции – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой 

деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это основа формирования личности. 

3. Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно   применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип последовательного освоения общечеловеческих ценностей культуры, где ведущим направлением является человек, как личность, 

способная творить, выдумывать, фантазировать, а также усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрприза. 

6. Принцип креативности  -организации творческой деятельности. 

7. Принцип наполнения жизни детей яркими эстетическими переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников,  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

11. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Принципы дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах     деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей музыкального развития детей. 
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 В программе  учитываются возрастные особенности развития ребенка в музыкальной деятельности, так как это способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Дети от 6 до 7 лет 

У детей 3-4 лет преобладает 

непроизвольность в восприятии, 

внимании, памяти и  

поведении. Поэтому необходимы 

игровые приемы и музыка 

непродолжительного  

звучания. В данном возрасте дети 

имеют наглядно-образное, 

наглядно-действенное  

мышление, следовательно, 

необходимо использовать яркий 

иллюстративный материал.  

Дети имеют ограниченный 

словарный запас, ограниченный 

жизненный опыт,  

поэтому следует уделять 

внимание развитию дикции и 

расширению словаря в процессе  

пения. У детей ярко выражена 

способность к подражанию, 

поэтому воспитателю 

необходимо точно и 

выразительно показывать детям 

движения, уметь вовлечь детей в  

совместную музыкальную 

деятельность.  

 

 

Дети пятого года жизни уже 

приобрели некоторый опыт в 

различных видах музыкальной  

деятельности. У них уже есть 

свои индивидуальные 

предпочтения: кто-то больше 

любит  

петь, кто-то – танцевать. В этом 

возрасте дети очень энергичны, 

подвижны,  

эмоциональны. Однако 

внимание, память ещѐ 

отличаются непроизвольностью. 

Детям ещѐ нужен  

показ, поддержка взрослого. 

Диапазон голоса также невелик – 

в основном от «ре» до «ля» 

(«си») первой октавы. У  

большинства детей ещѐ есть 

проблемы в звукопроизношении. 

Продолжают развиваться 

двигательные навыки и качества. 

С одной стороны, дети  

обладают гибкостью, 

пластичностью, а с другой, у них 

ещѐ не сформирована 

координация движений. 

 

В этом возрасте у детей 

происходит созревание такого 

важного качества, как  

произвольность психических 

процессов (внимания, памяти, 

мышления), что является  

важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального 

воспитания. Ребѐнок этого 

возраста отличается большей 

самостоятельностью, 

стремлением к  

самовыражению в различных 

видах художественно-творческой 

деятельности. У него ярко  

выражена потребность в 

общении со сверстниками. К 

этому возрасту у детей 

развиваются  

ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной 

степени расширяет их  

исполнительские возможности в 

ритмике. Значительно возрастает 

активность детей. Значительно 

улучшается звукопроизношение. 

Голос становится звонким и  

сильным, что дает возможность  

использовать более 

К концу дошкольного возраста 

происходят существенные 

изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, 

они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Музыкально-

художественная деятельность 

характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов 

приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах 

искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать 

ценность произведений 

музыкального искусства. 
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разнообразный и сложный 
музыкальный репертуар. Дети 

быстро утомляются, устают от 

монотонности 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики (с учетом возраста воспитанников). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В младшем дошкольном возрасте развивается перспективная деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

            Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.   

            Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

             Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, 

проявить творчество; желание высказать сове мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем 

музыкального воспитания. Занятия имеют ту же структуру, что и в старшей группе. Продолжительность занятий - 30 минут. При организации 

занятий необходимо учитывать следующие положения:  Восприятие музыки происходит как диалог с композитором, как переживание 

определенного эмоционального состояния и эстетических чувств.  Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой означает развитие 

музыкального вкуса и сознания. Синтез различных видов искусств и интеграция художественной деятельности в эстетическом воспитании детей 

основываются на познании ребенком выразительных средство каждого вида искусств.  Воплощение переживаемого в творческой деятельности 
дошкольника 6-7 лет является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он испытывает потребность воплотить свои 

фантазии и переживания в объективной форме. 

При разработке и реализации Программы также стоит учитывать  социальный статус семей воспитанников, который  представлен в 

социальном паспорте дошкольного учреждения по следующим категориям: многодетные семьи, неполные семьи, малообеспеченные, семьи с 

ребенком – инвалидом, семьи социального риска. 
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1.5. Ожидаемые результаты реализации программы.  

Целевые ориентиры. 

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 

обусловливают 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 основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  

 

 

п/п Группа/возраст Планируемые результаты освоения Программы детьми 

1 2 младшая группа (3-4 года) Музыкально-ритмические движения: 

- реагируют на звучание музыки, выполняя движения по показу педагога; 

- ориентируются в пространстве; 

- выполняют простейшие махи руками по показу; 

- легко бегают на носочках, выполняют «пружинку»,  

- маршируют, останавливаются на окончание музыки; 

- неторопливо, спокойно кружатся; выполняют притопы; 

- меняют движения в соответствии со сменой частей контрастной  2-хчастной музыки (смена 

динамики, смена характера); 

- выполняют образные движения. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

- выполняют ритмичные хлопки в ладоши и по коленям; 

- различают динамику (тихо-громко), выполняя соответствующие движения (спокойные и активные); 

- играют на музыкальном инструменте, называя игрушку или имя, называют знакомые музыкальные 

инструменты; 

- различают на слух долгие и короткие звуки; 

- проговаривают, прохлопывают и проигрывают на музыкальных инструментах простейшие 

ритмоформулы; 

- правильно извлекают звуки из простых музыкальных инструментов. 
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-Слушание: 
- слушают музыкальные произведения до конца, узнают знакомые произведения; 

- различают музыкальные произведения по характеру; 

-определяют характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

-различают на слух 2-х частную форму; 

- эмоционально откликаются на музыку; 

- различают жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение: 

- реагируют на звучание музыки, эмоционально на нее откликаются; 

-передают в интонации характер песни; поют a capella, соло, используют в пении звукоподражание; 

- выполняют простейшие движения по тексту; 

- узнают песни по фрагменту; 

- проговаривают текст с различными интонациями. 

Пляски, игры, хороводы: 

- изменяют движения со сменой частей музыки; 

- запоминают простейшие танцевальные движения; 

- исполняют солирующие роли, передают в движении знакомые игровые образы; 

- исполняют пляски по показу педагога. 

2 Средняя группа (4-5 лет) Музыкально-ритмические  движения: 

- уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно менять их в соответствии 

с 2-х  -3- х частной формой музыки; 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на перкуссионном музыкальном 

инструменте, либо на 1 звуке металлофона, уметь подобрать ритм к определенной картинке или 

картинку к ритму. Подыгрывать на деревянных ложках, погремушках, бубнах, барабане. 

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. 

- узнавать песни, мелодии;  различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

Пляски, игры, хороводы: 



 10 

- 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. 

3 Старшая группа (5-6 лет) Музыкально-ритмические движения: 

- умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливается с окончанием музыки; 

- может выполнять несколько движений под одно музыкальное  произведение; 

- умеет выполнять движения по подгруппам, наблюдать за движущимися детьми; 

- смело ориентируется в пространстве; 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично играет на разных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

- умеет выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, 

играть на музыкальных инструментах; 

- самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

Слушание музыки: 

- знаком с творчеством русских композиторов: П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 

Мусоргского; 

- знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

- умеет определять форму и характер музыкального произведения; 

Распевание, пение: 

- чисто интонирует интервалы, показывая их рукой; 

- передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, 

легкий и т.д.); 

- придумывает движения по тексту песен (инсценирует песни); 

Пляски, игры, хороводы: 

- передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения; 

- танцует легко, задорно, меняет движения со сменой музыкальных фраз; 

- начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

- сочетает пение с движением, передает в движении характер песни; 

4 Подготовительная группа (6-7 лет) Музыкально-ритмические движения: 

- четко и ритмично выполняет боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

- придумывает свои движения под музыку; 

- выполняет маховые и круговые движения руками; 

- выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполняет разнообразные поскоки; 
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- развита ритмическая четкость и ловкость движений; 
- выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

- умеет играть двухголосие; 

- ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы; 

- ритмично играет на палочках. 

Слушание музыки: 

- различает в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, может высказывать свои 

впечатления; 

- развит кругозор, внимание, память, словарный запас; 

- умеет выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

- поет согласованно и выразительно; 

- умеет выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 

- знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

- самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

- воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания); 

- активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

- правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

 

Реализация рабочей программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

 а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление;  

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

         Отличием Рабочей программы  является интегративный подход к организации НОД с детьми: органично сочетаются музыка и движение, 

музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей 

дошкольного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать 

образовательную деятельность интересной, творческой, радостной и эффективной. 

Сроки реализации Рабочей программы - один учебный год. 

 

1.6. Педагогический мониторинг индивидуального развития детей  
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по направлению «Музыка». 

         В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры  не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Методы педагогического мониторинга: 

1. Наблюдение за активностью детей в ходе  спонтанной и  организованной - образовательной деятельности; 

2. Беседы; 

3. Создание несложных (естественных) игровых ситуаций. 

Уровень развития музыкальных способностей детей определяется в следующих видах деятельности: 

 Музыкально - ритмические движения 

 Пение 

 Восприятие музыки 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Детское музыкальное творчество: песенное, танцевальное 
      Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 - оптимизации работы с группой детей. 
 

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Педагогические ориентиры по образовательным областям. 

 

Содержание Программы образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка»  интегрирует со всеми 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

Направление «Труд»: знакомство с профессиями связанными с музыкой и профессиями отражёнными в песнях и 

танцах. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Направление «Художественное творчество»: 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. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Рабочая Программа рассчитана на четыре возрастные группы: 

- младшая группа (3-4 года), 

- средняя группа (4-5 лет), 

- старшая группа (5-6 лет), 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально-образовательный процесс формируется из методических сборников Программы «Ладушки» (авторы И.А.Каплунова, 

И.Новоскольцева), в которых представлено перспективное,  календарное (поурочное) планирование, а также из сборников других композиторов 

(репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей). Данные сборники указаны в списке литературы. Репертуар является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Направления музыкальной деятельности: 

        Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих воображение, 

продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении творческим потенциалом, 

в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей.  

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает:  

 использование игровых мотиваций;  

 использование сюрпризных моментов;  

 включение игровых и сказочных персонажей;  

 использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  
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 использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления;  

 использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, 
потешек, примет и т.д.);  

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности;  

 совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 

 передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество.  

Непосредственная образовательная деятельность представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности. 

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

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые и т.д.  

 самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность). 

 

Музыкальная образовательная деятельность  детей 3-7 лет в ДОУ 

Виды музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки. 

 Распевание, пение.  

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими 
жестами,  

 Пляски, игры, хороводы.  

 

Слушание музыки. 

       Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 

использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 

помогает слуховому.  

Распевание, пение 

        Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на 

музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не 

заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения 
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        Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 

танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

         Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и 

исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Пальчиковая гимнастика, игры речевые 

(логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память и речь.  

Пляски, игры, хороводы 

           Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует 

элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок. В хороводах дети 

только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременно находят свое место в них. 

Условия реализации музыкальной  образовательной деятельности: 

 регулярность проведения;  

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию);  

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 

  сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

  активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. Средства:  
Наглядно-образный материал: 

 иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы;  

 дидактический материал;  

 игровые атрибуты;  

 музыкальные инструменты;  

 аудио- и видеоматериалы;  

 «живые» игрушки (использование элементов или костюмов, для создания определенного образа). 

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

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Самостоятельная деятельность. 

  предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры.  

 развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

  поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
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  способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками.  

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность:  

 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т. д);  

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д);  

использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и 
т. д); 

 использование ИКТ. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

       Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной образовательной 

деятельности с учетом учебного плана: 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность  состоит 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, 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 занятий 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. 

  

 

Музыкальный раздел 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Средства, методы, 

приемы Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации  

в режимных моментах 

Слушание - слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-импровизация; 

-беседа интегративного характера; 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Наглядные методы 

используются для 

создания 

зрительного 

представления о  

музыкальных 

инструментах, 
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- интегративная деятельность; 
- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

изобразительная деятельность); 
- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

неозвученных), 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт» 

 

жанрах музыки, 
действиях, при 

сообщении детям 

новых знаний.  

К ним относятся 

следующие приёмы: 

-наблюдение 

    -показ предметов. 

 -показ картин, 

иллюстраций, в том 

числе использование 

ИКТ-продукта. 

    -показ образца, 

способов действия. 

Словесные методы 

помогают 

осмысленно 

поставить 

намеченную задачу, 

раскрыть 

содержание и 

структуру 

деятельности, 

направлены на 

сообщение новых 

знаний. 

Используются 

следующие приёмы:  

- пояснение  

- чтение  

- беседа  

Практический 

метод. 

 

Пение  - музыкальное упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

- разучивание песен; 

- совместное пение; 

- интегративная деятельность; 

- концерт 

Использование пения: 

- во время умывания; 

- в других видах деятельности; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание РППС, 

способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и 

весёлых напевов); 

- музыкально-

дидактические игры 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- импровизация; 

- интегративная деятельность; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- в других видах деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.) 

Создание для детей 

игровых творческих 
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ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Игра на ДМИ - музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

Использование музыкальных 

инструментов: 

- в интегративной деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару»; 

- игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

- экспериментирование 

со звуками; 

- музыкально-

дидактические игры 

Творчество  - экспериментирование со 

звуками; 

- импровизация; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 
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- творческое задание; 
- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра. 

 

 

 

 

 

2.1.2.Комплексно- тематическое планирование музыкальной деятельности 

 с учетом интеграции образовательных областей на 2021-2022 учебный год 

 

Комплексно- тематическое планирование музыкальной деятельности для детей 2 младшей группы 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые 

образовательные  

области 

1 неделя: Вспомним 

о лете. 

2 неделя: Осенние 

приметы. 

3 неделя: Птицы 

улетают в дальние 

края. 

4 неделя: Урожай 

собирай. 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

5. Музыкально-

 

 

Учить детей слушать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. 

Рассказывать детям о характере 

музыкального произведения, 

обращать внимание на настроение, 

темп, динамику. 

 

Учить выполнять ритмичные хлопки 

в ладоши и по коленям. 

 

Тренировать и укреплять мелкие 

мышцы руки. 

 

Учить реагировать на звучание 

песни и эмоционально на нее 

откликаться. 

 

 

 

"Прогулка", В.Волкова; 

"Колыбельная", Т.Назаровой; 

Русская народная плясовая; 

 

 

 

 

"Веселые ладошки"; 

 

 

"Прилетели гули", 

"Шаловливые пальчики"; 

 

"Петушок", р.н.п.; 

"Ладушки", р.н.п.; 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к народной и 

классической музыке, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и грустную 

музыку, способствовать 

развитию певческих навыков, 

развивать умение бегать 

легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку, развивать 

умение кружиться в парах. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 
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ритмические 
движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 
 

 

Реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу 

педагога. 

Ориентироваться в пространстве. 

Использовать все пространство зала. 

 

 

 

Учить различать двухчастную 

форму. Развивать образное 

представление, реакцию на сигнал, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Побуждать детей к пению знакомых 

песен. 

 

Создать радостную атмосферу, 

доставить детям эстетическое 

наслаждение от общения с любимой  

 
 

"Ножками затопали", 

М.Раухвергера; 

"Птички летают и клюют 

зернышки", швейц.н.м.; 

А.Серова"Зайчики"; 

"Ай-да!", Г.Ильиной; 

Упр. "Фонарики", р.н.м.; 

 

"Гуляем и пляшем", 

М.Раухвергера; 

"Гопак", М.Мусоргского; 

"Кошка и мышка"; 

 

 

 

 

 

"Загадки Чебурашки"; 

"Праздник Осени"; 

 

пространстве, способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

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. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные  

области 

1 неделя«Осенние 

дисточки», 

2 неделя. 

«Овощи», 3 

неделя «Грибы., 4 

неделя «Фрукты» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

 

Расширять и обогащать словарь, 

кругозор. Развивать речь. Развивать 

творческую активность детей. 

Знакомство с жанром "марш". 

 

 

 

"Осенний ветерок", А.Гречанинова; 

"Русская народная плясовая"; 

"Марш", Э.Парлова; 

"Колыбельная"; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие: приучать 

слушать музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 
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2. Развитие 

чувства ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 
Развивать речь, образное мышление. 

Обратить внимание на веселый характер 

музыки. Закреплять названия новых 

инструментов. 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма, голос. 

 

 

Обогащать кругозор детей, пополнять 

словарный запас. Закреплять понятие о 

звуковысотности. Работать над 

дыханием. Вызвать у детей желание 

подпевать. 

 

Формировать навыки коммуникативной 

культуры. Учить взаимодействовать 

друг с другом. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

 

 

 

Учить реагировать на звучание музыки, 

выполнять движения по показу. 

Выполнять простейшие маховые 

движения руками с предметом. 

 

 

Побуждать детей к воспроизведению 

низких и высоких звуков. 

 

Создать радостное настроение, желание 

участвовать в развлечении. 

"Веселые ладошки", Знакомство с 
бубном, треугольником; 

 

 

"Бабушка", "Прилетели гули", 

"Шаловливые пальчики", "Тики-

так"; 

 

"Птичка", М.Раухвергера; 

"Ладушки", р.н.п.; 

"Петушок", р.н.п.; 

"Где же наши ручки?", Т.Ломовой;  

"Собачка", М.Раухвергера; 

"Осень", И.Кишко; 

"Погуляем", Т.Ломовой; 

"Ай-да!", Г.Ильиной; 

"Кто хочет побегать?"; 

"Птички летают", А.Серова; 

"Ножками затопали", М.Раухвергера; 

Упр."Пружинка"."Из-под дуба" 

 

"Пляска с листочками", 

А.Филиппенко; 

"Хитрый кот", р.н.п.; 

"Где же наши ручки?", Т.Ломовой; 

"Гопак", М.Мусоргского; 

 

Дидактическая игра "Большой и 

маленький"; 

 

 

"Осень в гости к нам пришла". 

 

узнавать и 

определять, сколько 

частей в 

произведении, 

формировать умение 

двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки, реагировать 

на начало звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Физическое 

развитие: поощрять 

участие детей в 

совместных играх 

и физических 

упражнениях. 

Познавательное 

развитие: 

совершенствовать 

восприятие детей, 

активно включая все 

органы чувств, 

развивать образные 

представления, 

развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 

пространственные 

направления от себя. 

Социально-
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III. Развлечения, 
праздники. 

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; помогать 

детям  

доброжелательно 

общаться  друг с 

другом 

НОЯБРЬ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 , 2 неделя  

«Я и моя 

семья!». 

3 неделя 

«Я и мой 

город!» 

 4 неделя  

 

«День матери» 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Развивать связную речь, 

творческое воображение, умение 

эмоционально откликаться на 

музыку. 

 

 

Тренировать динамический слух 

детей. Учить слышать 

двухчастную форму. 

Обучать различным приемам игры 

на бубне. 

Развивать детскую память, речь, 

 

 

"Колыбельная песня"; 

"Прогулка", В.Волкова; 

"Дожди",Н.Любарского; 

"Марш", Э.Парлова; 

 

Игра "Тихо-громко"; 

 

 

 

 

"Мы платочки постираем", 

"Тики-так", "Бабушка очки 

Художественно-

эстетическое развитие: 

познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, учить 

выразительному пению, 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание; развивать 

умение маршировать 
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4. Распевание и 

пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

интонационную выразительность. 
 

 

Формировать умение слушать и 

воспринимать песню 

эмоционально. Обращать внимание 

на вступление – звукоподражание. 

Развивать в детях чувство 

уверенности. 

 

 

Развивать ритмичную ходьбу, 

координацию рук и ног. Обращать 

внимание, чтобы дети кружились 

спокойно, опираясь на всю ступню, 

не опускали голову. 

 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму, на изменение 

динамики. Создать атмосферу 

радостного настроения. 

 

 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять в 

различении и воспроизведении 

тихого и громкого звучания. 

 

Создать непринужденную 

радостную атмосферу, побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении. 

 

надела"; 
 

"Кошка", Ан.Александрова; 

"Собачка", М.Раухвергера;  

"Очень я мамочку люблю» 

муз.Хисматуллиной. 

"Ладушки", р.н.п. 

"Петушок", р.н.п.; 

 

 

"Марш", Э.Парлова; 

"Кружение на шаге", Е.Аарне; 

"Большие и маленькие птички" 

Старинный танец, 

И.Козловского; 

 

"Пальчики-ручки", р.н.м.; 

"Пляска с погремушками", 

В.Антоновой; 

"Петушок", р.н.п.; 

"Прятки с собачкой", укр.н.м.; 

 

 

 

 

 

 

"День матери"  концертно-

игровая программа. 

 

 

 

 

 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку.  

Физическое развитие: 

развивать умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская 

голову, сохранять 

правильную осанку  

в положении стоя, в 

движении.  

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. 

ДЕКАБРЬ 

 Формы организации Программные задачи Репертуар Реализуемые  
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Тема и виды муз. 

деятельности 

образовательные 

области 

1,2,3, 4 неделя 

«Скоро Новый 

 год» 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение слушать 

музыку внимательно, 

заинтересованно. Знакомить с 

танцевальным жанром. 

 

Развивать ритмический слух 

детей. 

 

 

Тренировать звуковысотный и 

интонационный слух, творческое 

воображение. 

 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на праздничный 

характер песни, желание 

подпевать. 

 

 

 

Учить детей реагировать на смену 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. Закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой. 

 

 

 

Создать радостную атмосферу. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Соотносить движения с текстом. 

 

 

"Медведь", В.Ребикова; 

"Вальс Лисы", Ж.Колодуба; 

"Полька", Г.Штальбаум; 

 

 

"Игра в имена"; "Игра с бубном"; 

Игра "Узнай инструмент"; 

"Паровоз"; 

"Наша бабушка","Мы платочки 

постираем", "Шаловливые 

пальчики"; 

 

"Елочка", Н.Бахутовой; 

"Елочка", М.Красева; 

"Дед Мороз", А.Филиппенко; 

 

 

 

"Зимняя пляска", 

М.Старокадомского; 

"Марш и бег", Е.Тиличеевой; 

"Большие и маленькие ноги", 

В.Агафонникова; 

"Сапожки", р.н.м.; 

Упр."Фонарики и хлопки в 

ладоши"; 

"Пляска с погремушками", 

В.Антоновой"; 

"Игра с погремушками", 

Т.Вилькорейского; 

"Поссорились-помирились", 

Т.Вилькорейского; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать способность 

различать музыкальные 

звуки по высоте, замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии  

(громко, тихо), учить 

выразительному пению, 

улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: стимулировать 

самостоятельное их 

выполнение под плясовые 

мелодии, учить двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками и 

без них. 

Физическое развитие: 

совершенствовать 

основные виды  

движений.  

Познавательное 

развитие: развивать 

умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи, различать 

пространственные 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

Передавать в движении игровые 
образы. Запоминать и выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. Исполнять пляски по 

показу. 

 

 

 

Побуждать детей играть в 

музыкально-дидактические игры, 

развивать чувство ритма. 

Создавать радостную атмосферу. 

 

"Зайчики и лисичка", "Игра с 
мишкой",Г.Финаровского; 

"Пальчики-ручки", р.н.м.; 

"Веселый танец", М.Сатулиной; 

Игра "Мышки и мишки"; 

 

 

Новогодний праздник; 

 

направления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять игры 

с предметами, развивать 

стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты. 

ЯНВАРЬ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1.2.3.4 неделя 

«Зимушка-

зима» 

(приметы, 

забавы) 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

 

 

Развивать у детей умение слушать 

и эмоционально откликаться на 

музыку 

Расширять кругозор детей, 

активизировать их словарный запас. 

 

Знакомить детей с длинными и 

короткими звуками. Учить детей 

соотносить длину пропеваемого 

звука с определенной длинной 

нитки. 

 

Тренировать чувство ритма. 

Формировать понятия 

звуковысотного слуха и голоса. 

 

Учить детей петь активно и 

 

 

"Колыбельная", С.Разоренова; 

"Марш", Э.Парлова; 

Русская народная плясовая; 

"Лошадка", М.Симанского; 

 

"Игры с именами"; "Картинки"; 

"Лошадка танцует"; "Звучащий 

клубок"; 

 

 

"Кот Мурлыка", "Бабушка очки 

надела", "Ножки", "Сорока", 

"Шаловливые пальчики"; 

 

"Машенька-Маша", 

С.Невельштейн; 

"Топ, топ, топоток", 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

народной и классической 

музыке, приучать слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, учить петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни, реагировать на 

начало звучания музыки и 

ее окончание, ходить и 

бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под 
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5. Музыкально-
ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

слаженно, слушать друг друга. 
Внятно произносить слова. 

 

 

 

Приучать двигаться четко, 

ритмично, не наталкиваться друг на 

друга. Реагировать на смену 

звучания музыки. Учить детей 

использовать все пространство зала. 

Формировать коммуникативные 

навыки. Следить за осанкой. 

 

Воспитывать у детей выдержку. 

Упражнять в умении слышать и 

различать трехчастную форму. 

 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, поощрять стремление 

играть в музыкальные игры. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красоту зимнего леса. Воспитывать 

внимание, бережное отношение к 

природе. Активизировать 

словарный запас детей. 

В.Журбинской; 
"Баю-баю", М.Красева; 

"Самолет", Е.Тиличеевой; 

"Большие и маленькие ноги, 

В.Агафонникова; 

"Гуляем и пляшем", 

М.Раухвергера; 

"Марш", Э.Парлова; 

"Спокойная ходьба и 

кружение", р.н.м.; 

"Автомобиль", М.Раухвергера; 

"Пружинка", р.н.м.; 

"Саночки"; "Ловишки",И.Гайдн 

"Пляска с султанчиками", 

хорв.н.м.; "Сапожки", р.н.м.; 

"Самолет", Л.Банниковой; 

р.н.м.; 

Дидактическая игра "Где мои 

детки?"; 

 

"Экскурсия в зимний лес"; 

 

 

 

музыку, развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. 

Физическое развитие: 

развивать разнообразные 

виды движений, приучать 

действовать совместно, 

формировать умение 

строиться в шеренгу, 

круг, двигаться по кругу.  

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. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-3 неделя  

«День 

защитника 

Отечества». 

4 неделя  

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

Закреплять эмоциональную 

отзывчивость на задорную, 

радостную музыку. Развивать 

 

 

"Полька", З.Бетман;  

"Шалун", О.Бера;  

"Плясовая"; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 
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«Прощай, 
Зима!» 

 
 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

словесную активность детей, 
воображение. Расширять и 

активизировать словарный запас. 

Продолжать знакомить детей с 

длинными и короткими звуками. 

Воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

 

Привлекать к активному 

подпеванию 

Учить детей начинать пение всем 

вместе. Стараться петь не напрягая 

голос, внятно произносить слова. 

 

Закреплять легкие прыжки на 

обеих ногах. Учить прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Учить детей бегать легко, 

соотносить движения со словами. 

Воспитывать выдержку. Приучать 

слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движение. 

 

 

 

Формировать тембровый слух 

детей. 

 

Создать детям радостное 

настроение, привлекать к 

 
 

 

"Звучащий клубок";  

"Учим мишку танцевать"; 

Ритмические цепочки из 

солнышек; 

 

"Семья", "Кот Мурлыка", "Мы 

платочки постираем"; 

 

"Заинька", М.Красева;  

"Самолет", Е.Тиличеевой; 

"Колыбельная", Е.Тиличеевой; 

"Маша и каша", Т.Назаровой; 

"Маме песенку 

пою",Т.Попатенко; 

"Пляска зайчиков", 

А.Филиппенко;  

Упр. "Притопы", "Пружинка"; 

"Марш", Е.Тиличеевой; 

"Медведи", Е.Тиличеевой; 

 

 

"Ловишки", Й.Гайдна; 

"Пляска с погремушками", 

В.Антоновой; 

"Игра  с мишкой", 

Г.Финаровского 

"Поссорились-помирились", 

Т.Вилькорейской; 

"Маленький танец", 

Н.Александровой; 

Дидактическая игра "Угадай, на 

чем играю" 

"Петрушка затейник"; 

произведение, 
способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни, развивать умение 

кружиться в парах, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками 

и без них. 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить 

и бегать свободно, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений 

рук и ног.  

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. 
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посильному участию в играх, 
развивать умение следить за 

действиями игрушек. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в 

сказочных 

 героев. 

 
 

 

 

МАРТ 

Тема Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя 

«Мамин 

праздник», 

2 . 2 – 

Неделя марта 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями». 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

разнохарактерную музыку. 

Подводить к умению 

самостоятельно определять 

характер музыки. 

Развивать чувство ритма, память, 

выразительную и эмоциональную 

речь. Развивать активность детей. 

Закреплять понятия долгих и 

коротких звуков. 

 

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, 

интонационную выразительность. 

 

Упражнять в звукоподражании. 

Учить петь легко, радостно, 

слаженно. Начинать и заканчивать 

пение вместе. 

 

 

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

 

"Капризуля", В.Волкова; 

"Колыбельная"; С.Разоренова; 

"Марш", Е.Тиличеевой; 

"Лошадка", М.Симанского; 

 

Ритм в стихах. "Тигренок", 

"Песенка про 

Бобика","Барабан"; 

"Игра в имена"; 

"Игра с пуговицами"; 

 

"Две тетери", "Сорока-

белобока", "Прилетели гули", 

"Семья", "Наша бабушка идет"; 

 

"Я иду с цветами", 

Е.Тиличеевой; 

"Бобик", Т.Попатенко; 

"Пирожки", А.Филиппенко; 

"Маме песенку пою", 

Т.Попатенко; 

Упр."Бег с платочками". 

"Стуколка", укр.н.м.; 

"Да-да-да!, Е.Тиличеевой; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приучать слушать 

музыкальное 

произведение, понимать 

характер музыки, 

способствовать развитию 

навыков выразительной 

и эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов, 

стимулировать  

самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии, формировать 

навыки более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

развивать ловкость, 
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б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

 

Создать радостную, 
непринужденную атмосферу. Учить 

двигаться парами. Закреплять 

знакомые детям движения. 

 

Использовать  простейшие 

танцевальные движения. 

Передавать в движении игровые 

образы. Изменять движения со 

сменой частей музыки. 

 

 

Создавать игровую ситуацию, 

побуждающую детей играть в игру 

"Чей домик?", использовать 

атрибуты. 

Побуждать детей подражать 

взрослому при исполнении песенок, 

потешек, ритмических движений. 

 

 

"Марш", Е.Тиличеевой; 
Упр."Пружинка"; 

"Птички летают и клюют 

зернышки", швейц.н.м.; 

"Пляска с платочком", 

Е.Тиличеевой; 

"Поссорились-помирились", 

Т.Вилькорейской; 

"Стуколка", укр.н.м.; 

"Приседай", эст.н.м.; 

"Кошка и котята", В.Витлина; 

 

 

 

 

"Праздник бабушек и мам"; 

"Теремок-холодок"; 

 

 

 

 

 

выразительность и 

красоту движений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений (потешек, 

песенок), беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи; развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и другими 

детьми, формировать 

умение отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы. 

АПРЕЛЬ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-4 неделя 

Тема «Весна» 

(приметы, 

забавы, одежда, 

перелетные 

птицы) 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на веселый характер 

пьес. Развивать воображение, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

"Резвушка", В.Волкова;  

"Воробей", А.Буббаха; 

"Марш", Э.Парлова; 

 

 

 

Ритмическая цепочка из 

жучков; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать способность 

различать музыкальные 

звуки по высоте, замечать 

изменения в силе звучания 

мелодии, совершенствовать 

умение различать звучание 

музыкальных инструментов, 

учить выразительному 
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3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и 

пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

Закреплять приемы игры на 
различных инструментах. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Учить петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. Учить 

передавать в пении веселый, 

радостный характер песен. 

 

 

 

Упражнять детей в мягких, 

расслабленных руках, легких 

прыжках. Четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

 

Приучать детей самостоятельно 

менять движение в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Создать радостное настроение. 

 

 

Закреплять правила хоровода. 

Учить детей "манипулировать" 

платочками. 

 

Совершенствовать ритмический 

слух. 

 

Пробуждать у детей интерес к 

народным традициям. Воспитывать 

у детей внимание, желание 

участвовать в развлечениях и 

праздниках. 

Игра "Паровоз"; 
Ритм в стихах; 

"Коза", "Две тетери", "Кот 

Мурлыка", "Семья"; 

 

"Есть у солнышка друзья", 

Е.Тиличеевой"; 

"Петушок",р.н.п.; "Маша и 

каша", Т.Назаровой; 

 

 

 

"Упр. с лентами", болг.н.м.; 

"Воробушки", венг.н.м.; 

"Стуколка", укр.н.м.; 

"Сапожки", р.н.м.; 

 

"Поссорились-помирились", 

Т.Вилькорейской; 

"Солнышко и дождик", 

М.Раухвергера; 

"Пляска с султанчиками", 

Хорв.н.м.; 

"Березка", Р.Рустамова; 

 

 

Дидактические игры; 

 

 

Праздник Весны; 

"Здравствуй, солнышко-

колоколышко" 

пению в одном темпе 
со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни, 

улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений, формировать 

навыки более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных, 

умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, формировать 

умение согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Познавательное развитие: 

развивать образные 

представления 

Социально-

коммуникативное 
развитие: развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности. 
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МАЙ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды муз. 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1 неделя 

«Весенние 

забавы». 

2 неделя «День 

Победы» 

3-4 неделя 

«Скоро лето» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

Закреплять у детей 

эмоциональный отклик на 

характерную музыку. Вызвать 

желание рассказывать о музыке. 

 

 

Проговаривать, прохлопывать и 

проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие 

ритмические формулы. 

 

Тренировать и укреплять мелкие 

мышцы рук, развивать мелкую 

моторику. 

 

Учить детей петь слаженно, без 

напряжения, правильно 

интонировать мелодию в 

восходящем направлении: "у-у-у", 

на одном звуке. Четко передавать 

ритмический рисунок. 

 

 

 

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, не наталкиваться 

друг на друга. Формировать 

понятие о звуковысотности. 

 

 

 

"Мишка пришел в гости", 

М.Раухвергера; 

"Курочка", Н.Любарского; 

"Колыбельная"; 

"Лошадка", М.Симанского; 

 

Игра "Паровоз"; Ритмические 

цепочки; 

 

 

 

"Овечки", "Коза", "Сорока",  

"Две тетери", "Кот Мурлыка"; 

 

 

"Машина", Т.Попатенко; 

"Самолет", Е.Тиличеевой; 

"Цыплята", А.Филиппенко; 

"Я иду с цветами", 

Е.Тиличеевой; 

"Поезд", Н.Метлова; 

 

 

 

 

Упр."Топающий шаг". 

"Ах вы, сени", р.н.м.; 

Упр. "Пружинка", р.н.м.; 

Упр."Выставление ноги 

вперед на пятку", р.н.м.; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и грустную 

музыку и понимать характер 

музыки, развивать 

способность различать 

музыкальные звуки по высоте 

в пределах октавы, умение 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения. 

Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Социально-коммуникативное 

развитие: помогать детям 

объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий, 

постепенно вводить игры с 

более сложными правилами 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 
Отрабатывать легкий бег и 

четкий топающий шаг. 

Самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

 

Содействовать формированию 

ритмического слуха. 

 

Побуждать детей активно 

участвовать в драматизации. 

 
"Приседай", Эст.н.м.; 

"Воробушки и автомобиль", 

М.Раухвергера; 

"Черная курица", чешс.н.и.; 

"Самолет", Л.Банниковой; 

Дидактическая игра "Кто по 

лесу ходит?"; 

 

"Мишка именинник"; 

и сменой видов движений; 
формировать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности для детей средней группы 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1 неделя «День 

знаний». 

2 неделя 

«Осенние 

приметы». 

3 неделя. 

«Урожай 

(овощи 

фрукты)». 

 4 неделя 

«Урожай (в 

лесу» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

Познакомить детей с музыкальными 

жанрами. Марш. Воспитывать у 

детей культуру слушания музыки, 

умение слушать музыку до конца. 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Соотносить движения 

пальцев с текстом. Развивать 

воображение. 

Развивать артикуляционный 

аппарат, внимание, умение 

вслушиваться и понимать текст 

песен. Учить детей 

 

 

"Марш", И.Дунаевского; 

"Полянка", р.н.п.; 

"Колыбельная", С.Левидова; 

 

 

"Андрей-воробей", р.н.п.; 

"Петушок", р.н.п.; "Котя"; 

 

"Побежали вдоль реки", "Кот-

мурлыка", "Бабушка очки 

надела", "Тики-так", "Мы 

платочки постираем", "Коза", 

"Семья"; 

"Чики-чики-чикалочки", р.н.п.; 

"Барабанщик", М.Красева;  

"Кто проснулся рано?", 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

народной и классической 

музыке, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку, 

способствовать развитию 

певческих навыков, 

развивать умение бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку, развивать умение 

кружиться в парах. 

Физическое развитие: 
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5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

звукоподражанию. Петь протяжно. 
Развивать навыки правильного 

дыхания. 

 

 

Учить детей ходить под музыку 

марша 

Реагировать на окончание музыки.  

Учить различать динамические 

изменения музыки и реагировать на 

них. Развивать детское воображение. 

Учить детей двигаться, используя все 

пространство зала. 

Учить детей изменять движение со 

сменой частей музыки. Бегать легко 

врассыпную, ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. 

Учить выразительно передавать 

образы и их характерные движения. 

Содействовать возникновению, 

закреплению у малышей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

Побуждать детей к активному 

восприятию действия. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Г.Гриневича; "Котик", 
И.Кишко; 

"Колыбельная зайчонка", 

В.Карасева; 

 

 

"Марш", Е.Тиличеевой; 

"Барабанщик", Д.Кабалевского; 

Упр. "Качание рук с лентами". 

"Вальс", А.Жилина; 

Упр. "Пружинки". "Ах вы, 

сени", р.н.м.; 

 

 

"Нам весело". "Ой, лопнул 

обруч", укр.н.м.; 

 

 

"Петушок", "Кот Васька", 

Г.Лобачева; 

Фланелеграф, ноты, 

музыкальная лесенка, 

клавиатура. 

 

Праздник Осени; 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности.  

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; 

развивать диалогическую 

форму речи 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-3 неделя 

«Я в мире 

человек». 

4 неделя 

1. Слушание. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными жанрами. Танец. 

Развивать музыкальную 

 

 

"Полька", М.Глинки; 

"Грустное настроение", 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приучать слушать 

музыкальное произведение 
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«Мой город. 
Моя страна» 

 
 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

отзывчивость, воображение, речь. 
 

 

Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Развивать внимание, 

наблюдательность, звуковысотный 

слух. Учить детей играть в оркестре. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Развивать звуковысотный слух 

детей, интонационную 

выразительность, память, внимание. 

Учить детей проговаривать текст 

эмоционально. Развивать мелкую 

моторику. 

 

Учить детей петь ласково, спокойно, 

протяжно. 

Воспитывать доброе отношение друг 

к другу. 

Учить детей начинать и заканчивать 

пение вместе, стараться петь 

согласованно. Учить брать дыхание 

после каждой фразы. 

 

 

 

Учить детей передавать образ 

лошадки. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

Помогать детям согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Развивать наблюдательность, 

внимание. Следить за осанкой. 

Учить детей согласовывать 

движения с текстом, выполнять их 

В.Карасевой; 
"Марш", И.Дунаевский; 

"Полянка", р.н.п.; 

 

"Пляска для лошадки". 

"Всадники", В.Витлина; 

"Зайчик ты, зайчик", р.н.п.; 

Упр. "Божьи коровки"; 

"Веселый оркестр". "Ой, лопнул 

обруч", укр.н.м.; 

 

"Раз, два, три, четыре, пять", 

"Побежали вдоль реки", 

"Прилетели гули", Мы 

платочки постираем", "Семья", 

"Кот Мурлыка"; 

"Чики-чики-чикалочки", р.н.п.; 

"Кто проснулся рано?", 

Г.Гриневича; "Колыбельная 

зайчонка", В.Карасева; 

"Игра с лошадкой", И.Кишко; 

"Лошадка Зорька", Т.Ломовой; 

"Котик", И.Кишко; 

"Осень", А.Филиппенко; 

"Лошадки", Л.Банниковой; 

Упр. для рук с лентами. 

"Вальс", А.Жилина; 

"Марш", Ф.Шуберта; 

"Мячики", М.Сатулиной; 

Упр."Хлопки в ладоши". 

"Полли", англ.н.м.; 

"Огородная-хороводная", 

Б.Можжевелова; 

"Ловишки с лошадкой", 

Й.Гайдна;"Заинька", р.н.п.; 

"Танец осенних листочков", 

до конца, понимать 
характер музыки, узнавать 

и определять, сколько 

частей в произведении, 

формировать умение 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой 

музыки, реагировать на 

начало звучания музыки и 

ее окончание. 

 

Физическое развитие: 

поощрять участие детей в 

совместных играх 

и физических упражнениях. 

Познавательное развитие: 

совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления, развивать 

умение 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 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

выразительно 
Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

Приобщать детей к русскому 

народному творчеству. 

А.Филиппенко; 
"Кот Васька", Г.Лобачева; 

"Пляска парами", лит.н.м.; 

Музыкально-дидактическая 

игра "Птицы и птенчики". 

 

"Репка" (игровая программа) 

 

с приемами вождения 
настольных кукол, учить 

сопровождать движения 

простой песенкой; помогать 

детям доброжелательно 

общаться друг с другом 

НОЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя «Дикие 

животные 

осенью». 

2 неделя. 

«Осенние 

приметы 

(поздняя осень). 

3 – 4 неделя 

«Готовимся ко 

Дню матери» 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

 

 

Закреплять у детей знания и 

понятия об изменении музыки и 

наличии частей. 

 

 

Развивать внимание, ритмическое 

восприятие, воспитывать 

выдержку. 

 

 

 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными 

интонациями. 

 

Учить детей напевному 

исполнению песен. Воспитывать 

 

 

"Вальс", Ф.Шуберта;  

"Кот и мыши", Ф.Рыбицкого; 

"Грустное настроение", 

А.Штейнвиля; 

 

"Летчик", Е.Тиличеевой; 

"Котя", "Пляска для котика"; 

"Андрей-воробей", р.н.п.; 

"Веселый оркестр"; 

 

"Капуста", "Кот Мурлыка", 

"Прилетели гули", "Тики-так"; 

 

"Варись, варись, кашка", 

Е.Туманян; 

"Осень", А.Филиппенко; 

"Котик", И.Кишко; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, учить 

выразительному пению, 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание; развивать 

умение маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку.  
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ритмические 
движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

 

 

доброжелательное отношение друг 
к другу. 

 

 

 

Ходить ритмично, менять 

движения с изменением хар 

актера музыки. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

чувство ритма. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

Поощрять активность детей. 

Создать радостное настроение. 

Развивать коммуникативные 

способности. 

 

 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух. 

 

 

 

"Первый снег", А.Филиппенко; 
 

Упр. "Ходьба и бег", латв.н.м.; 

"Притопы с топотушками". 

"Из-под дуба", р.н.м.; 

Упр. "Прыжки"."Полечка", 

Д.Кабалевского; "Кружение 

парами", латв.н.м.; 

 

"Огородная-хороводная", 

Б.Можжевелова; 

"Танец осенних листочков", 

А.Филиппенко; 

"Хитрый 

кот";"Колпачок",р.н.п.; 

 

Музыкально-дидактическая 

игра "Качели"; 

"Кот, петух, лиса" (кукольный 

театр) 

"День Матери" (праздничный 

концерт); 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие: 
развивать умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская 

голову, сохранять 

правильную осанку в 

положении 

стоя, в движении.  

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; 

развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата. 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1, 2  неделя 

«Здравствуй, 

гостья зима!». 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

Закреплять знания детей о 

 

 

"Бегемотик танцует";  

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать способность 
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3-4 неделя 
«Скоро, скоро 

Новый год!» 

 
 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

 

танцевальном жанре. 
Закрепить понятия "высокие и 

низкие" звуки, "легкая, 

отрывистая, сдержанная" музыка. 

 

Развивать чувство ритма. Учить 

различать двухчастную форму. 

 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Учить детей начинать и 

заканчивать пение вместе, 

стараться петь согласованно. 

Учить брать дыхание после 

каждой фразы. 

 

 

 

Учить детей "держать круг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрять активность детей. 

Создать радостное настроение. 

Развивать коммуникативные 

способности. 

Учить  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

"Вальс-шутка", Д.Шостакович; 
"Кот и мыши", Ф.Рыбицкого; 

 

 

 

"Сорока", "Полька для куклы", 

"Паровоз", "Всадники", 

В.Витлина; Игра "Узнай 

инструмент"; "Пляска лисички". 

"Полянка", р.н.м.; 

"Снежок", "Капуста", "Кот 

Мурлыка"; 

 

"Веселый Новый год", 

Е.Жарковского; 

"Первый снег", А.Филиппенко; 

"Дед Мороз", В.Герчик; 

"Елка-елочка", Т.Попатенко; 

 

"Шагаем, как медведи", 

Е.Каменоградского; 

Упр."Качание рук"(со 

снежинками)."Вальс" А.Жилина 

"Мячики", М.Сатулиной; 

"Зайчики". "Полечка", 

Д.Кабалевского; 

 

"Дети и медведь", 

В.Верховинца 

"Мишка пришел в гости", 

М.Раухвергера; 

"Вальс", Ф.Шуберта; 

"Полька", И.Штрауса; 

"Пляска с султанчиками", 

хорв.н.м.; "Вальс снежинок"; 

Игра "Зайцы и лиса", 

различать музыкальные 
звуки по высоте, замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии  

(громко, тихо), учить 

выразительному пению, 

улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: стимулировать 

самостоятельное их 

выполнение под плясовые 

мелодии, учить двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками и 

без них. 

Физическое развитие: 

совершенствовать 

основные виды  

движений. 

Познавательное 

развитие: развивать 

умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи, различать 

пространственные 

направления. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: поощрять игры 

с предметами, развивать 

стремление 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

окончанием музыки. Выполнять 
парные движения слаженно, 

одновременно. Танцевать 

характерные танцы, водить 

хоровод. 

 

Совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

 

 

 

"Зайчики", Ю.Рожавской; 
 

Музыкально-дидактическая 

игра "Эхо", Е.Тиличеевой; 

 

Новогодний праздник. 

 

 

импровизировать на 
несложные сюжеты песен, 

вызывать желание 

выступать перед 

сверстниками. 

ЯНВАРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-2 -3-– 4  

неделя 

«Зимушка –

зима» 

(игры, забавы, 

приметы зимы) 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

жлщо 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

Закреплять понятие танцевальный 

жанр. Учить слышать двухчастную 

форму произведения. Развивать 

слух, внимание, речь. 

 

 

Развивать ритмический слух 

детей. 

Учить выкладывать ритмические 

формулы с помощью картинок. 

 

 

Развивать мелкую моторику, 

память. Развивать артикуляцию. 

 

 

 

"Немецкий танец", 

Л.Бетховена; 

"Два петуха", С.Разоренова; 

"Вальс-шутка", 

Д.Шостаковича; 

 

Бегемотик танцует; 

"Сорока", "Барашеньки", 

"Паровоз", Г.Эрнесакса; 

"Веселый оркестр"; 

 

"Овечка", "Кот Мурлыка", 

"Бабушка очки надела"; 

 

"Песенка про хомячка", 

Художественно-

эстетическое развитие: 

приобщать детей к 

народной и классической 

музыке, приучать 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, учить петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни, реагировать на 

начало звучания музыки и 

ее окончание, ходить и 

бегать легко, в умеренном 
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5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

Учить детей понимать о чем 
поется в песне и отвечать на 

простые вопросы. 

 

 

 

 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно исполнять танец. 

 

 

Совершенствовать ритмическое 

чувство. 

 

Создать радостную атмосферу, 

приобщать детей к традициям 

русского народа. 

Л.Абелян; 
"Саночки", А.Филиппенко; 

"Паровоз", Г.Эрнесакса; 

"Машина", Т.Попатенко; 

 

 

 

"Марш", Ф.Шуберта; 

Упр."Выставление ноги на 

носочек"; 

Упр."Хороводный шаг"."Как 

пошли наши подружки", 

р.н.м.; 

 

"Паровоз", Г.Эрнесакса; 

"Покажи ладошки", латв.н.м.; 

 

Дидактическая игра "Кто как 

идет", Г.Левкодимова; 

 

Колядки; 

 

 

и быстром темпе под 
музыку, развивать умение 

кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп. 

Физическое развитие: 

развивать разнообразные 

виды движений, приучать 

действовать совместно, 

формировать умение 

строиться в шеренгу, 

круг, двигаться по кругу.  

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. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-3 недели 

«День 

защитника 

Отечества» 

4 неделя 

«Масленица» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

 

Учить детей вслушиваться и 

понимать музыкальное 

произведение, различать части 

музыкальной формы. Развивать 

мышление, речь, расширять 

 

 

"Смелый наездник", Р.Шумана; 

"Маша спит", Г.Фрида; 

"Два петуха", С.Разоренова; 

"Немецкий танец", Л.Бетховена; 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, 

способствовать развитию 
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2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

словарный запас. 
 

Развивать звуковысотный слух 

детей, динамический слух и 

чувство ритма. 

 

 

 

 

Согласовывать движения с 

текстом потешки. Рассказывать 

эмоционально и ритмично. 

Вызывать у детей желание петь 

сольно, по подгруппам. Учить 

петь выразительно, эмоционально. 

 

 

 

 

Выполнять упражнение четко, 

ритмично с ощущением метра. 

Учить делать четкую остановку по 

окончании фразы. 

Закреплять умение детей ходить, 

высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в пространстве, 

"держать круг". 

 

Развивать детское двигательное 

творчество, умение сочетать 

музыку с движением и менять его 

в соответствии с изменением 

музыки. 

 

Совершенствовать ритмический 

слух детей. 

"Я иду с цветами",Е.Тиличеевой 
"Сорока";"Ой, лопнул обруч"; 

"Где наши ручки?", 

Е.Тиличеевой;  

"Летчик", Е.Тиличеевой; 

 

"Шарик", "Кот Мурлыка", 

"Овечка", "Тики-так", "Семья", 

"Прилетели гули"; 

"Саночки",А.Филиппенко; 

"Песенка про хомячка", 

Л.Абелян; 

"Машина", Т.Попатенко; 

"Мы запели песенку", 

Р.Рустамова; 

 

Упр."Хлоп-хлоп"."Полька", 

И.Штрауса; 

"Марш", Е.Тиличеевой; 

"Всадники", В.Витлина; 

Упр."Хороводный шаг"."Как 

пошли наши подружки"; 

 

 

 

"Пляска парами", лит.н.м.; 

Игра "Ловишки", Й.Гайдна; 

"Колпачок", р.н.м;  

"Покажи ладошки", латв.н.м.; 

 

Дидактическая игра "Кто как 

ходит", Г.Левкодимова; 

 

"Зимнее путешествие колобка" 

(театрализованное 

представление); 

певческих навыков: петь 
без напряжения, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни, развивать умение 

кружиться в парах, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, игрушками 

и без них. 

Физическое развитие: 

развивать умение ходить 

и бегать свободно, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений 

рук и ног.  

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 
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праздники. 
 

 

 

 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание 

участвовать в представлении. 

 

 

 
 

 

 

движений, развивать 
умение имитировать 

характерные действия 

персонажей; внятно 

произносить в словах 

гласные. 

МАРТ 

 

Тема 

 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя 

«Праздник 

бабушек и мам» 

2-4 неделя  

«Знакомство с 

культурой и 

традициями 

родного края» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

Знакомить с музыкальным 

танцевальным жанром. Вальс. 

Развивать речь, воображение, 

умение слушать музыку. Учить 

эмоционально реагировать на 

характерную музыку.  

 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, активность. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Учить выразительно и 

эмоционально исполнять песни. 

Четко артикулировать гласные 

звуки, чисто интонировать 

мелодию. 

 

 

 

 

Следить за осанкой, координацией 

 

 

"Вальс", А.Грибоедова; 

 

 

 

"Ежик", Д.Кабалевского; 

 

 

"Спой и сыграй свое имя"; 

"Узнай инструмент"; 

 

"Два ежа", "Тики-так", 

"Шарик" 

 

"Воробей", В.Герчик; 

"Мы запели песенку", 

Р.Рустамова; 

"Новый дом", Р.Бойко; 

 

 

 

 

"Скачут по дорожке", 

А.Филиппенко;  

Художественно-

эстетическое развитие: 

приучать слушать 

музыкальное 

произведение, понимать 

характер музыки, 

способствовать развитию 

навыков выразительной 

и эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов, 

стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии, 

формировать навыки 

более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 
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б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

движений рук и ног. 
Останавливаться с окончанием 

музыки. 

Развивать ориентирование в 

пространстве. 

 

Развивать коммуникативные 

качества. Формировать 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

 

 

Совершенствовать тембровый 

слух детей и элементарные навыки 

детей в театрализованной 

деятельности. 

 

 

 

Доставлять детям радость, 

вызвать положительные эмоции. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

"Марш", Ф.Шуберта; 
"Хлоп-хлоп"."Полька", 

И.Штрауса; 

 

 

"Игра с платочком", н.м.; 

"Пляска с платочком", 

хорв.н.м.; 

"Кто у нас хороший?", р.н.м.; 

 

 

Дидактическая игра 

"Музыкальные 

инструменты", Г.Лекодимова; 

Кукольный театр "Заюшкина 

избушка", р.н.с.; 

 

"Два жадных медвежонка" 

(театр мягкой игрушки); 

"Праздник бабушек и мам"; 

 

 

 

 

развивать ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений (потешек, 

песенок), беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи; развивать 

инициативную речь детей 

во  взаимодействиях со 

взрослыми и другими 

детьми, формировать 

умение отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, говорить 

спокойно. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя 

«Здравствуй, 

Весна!» 

(приметы)». 

2 неделя «Весна: 

игры,забавы», 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

Учить слышать детей средства 

музыкальной выразительности. 

Закреплять понятие жанров в 

музыке. 

 

 

"Полечка", Д.Кабалевского; 

"Марш солдатиков", 

Е.Юцевич; 

"Вальс", А.Грибоедова; 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать способность 

различать музыкальные 

звуки по высоте, замечать 

изменения в силе 
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3-4 неделя 
«Звери весной» 

 
2. Развитие чувства 

ритма 

. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 
Вызывать желание у детей играть 

на различных музыкальных 

инструментах. 

 

Проговаривать тексты с разной 

интонацией: ласковой, хитрой, 

страшной, строгой. 

 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен.  

Расширять голосовой диапазон.  

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом. 

 

 

 

 

Развивать ритмический слух, 

координацию рук, внимание. 

Учить выполнять движения 

эмоционально, выразительно. 

 

 

Развивать внимание, быстроту 

реакции. Способствовать развитию 

творчества и фантазии. 

 

 

Совершенствовать ритмический 

слух детей. 

 

Создать радостное настроение. 

Обогащать детей новыми 

впечатлениями. 

"Ежик", Д.Кабалевского; 
 

"Божья коровка"; "Веселый 

оркестр"; "Танец собачки"; 

 

 

"Замок", "Шарик", "Кот 

Мурлыка", "Коза", "Наша 

бабушка идет", "Два ежа"; 

 

"Весенняя полька", 

Е.Тиличеевой; 

"Воробей", В.Герчик; 

"Машина", Т.Попатенко; 

"Три синички", р.н.п.; 

"Самолет", М.Магиденко; 

"Летчик", Е.Тиличеевой; 

 

 

"Дудочка", Т.Ломовой; 

"Мячики", М.Сатулиной; 

"Марш", Ф.Шуберта; 

"Упр. с флажками", 

В.Козырева; 

 

"Веселый танец", лит.н.м.; 

Игра "Жмурки", Ф.Флотова; 

"Кто у нас хороший?", р.н.п.; 

Свободная пляска; 

 

Дидактическая игра "Веселые 

дудочки", Г.Левкодимова; 

 

"Праздник Весны" 

звучания мелодии, 

совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных 

инструментов, учить 

выразительному пению в 

одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить 

слова, передавать 

характер песни, улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений, 

формировать навыки 

более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных, 

умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, формировать 

умение согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познавательное 

развитие: развивать 

образные представления 

МАЙ 
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Тема 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-2 неделя 

«День Победы» 

3-4 неделя 

«Весенние 

приметы. Ждем 

лето» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Игры, пляски, 

хороводы. 

 

 

Закреплять понятия 

музыкального жанра (песня-танец-

марш). 

 

 

 

 

 

Совершенствовать ритмический 

слух детей. Развивать 

звуковысотный слух. 

 

Укреплять мышцы пальцев рук. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Передавать в пении характер 

песни. Петь естественным 

голосом, правильно брать 

дыхание. 

 

 

 

 

Легко прыгать на носочках. 

Спокойно ходить в разных 

направлениях. 

Выполнять разнообразные 

движения руками. 

 

 

 

"Колыбельная", В.Моцарта; 

"Шуточка", В.Селиванова; 

"Колыбельная", В.Моцарта; 

"Марш солдатиков", 

Е.Юцкевич; 

"Полька", И.Штрауса; 

 

"Два кота", польская н.п.; 

"Полька для зайчика"; 

Игра "Узнай инструмент"; 

 

"Пекарь", "Замок", "Кот 

Мурлыка", "Два ежа", "Наша 

бабушка идет", "Шарик"; 

 

"Зайчик", М.Старокадомского; 

"Барабанщик", М.Красева; 

"Три синички", р.н.п.; 

"Лошадка Зорька", Т.Ломовой; 

"Хохлатка", А.Филиппенко; 

"Собачка", М.Раухвергера; 

 

Упр."Подскоки", франц.н.м.; 

Упр."Хороводный шаг". "Как 

пошли наши подружки", р.н.м.; 

Упр.для рук 

"Вальс",А.Жилина; 

"Мячики", М.Сатулиной; 

 

"Ловишки с 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку и 

понимать характер 

музыки, развивать 

способность различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах 

октавы, умение двигаться 

под музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения. 

Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности.  

Социально-
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 
Выполнять движения 

эмоционально, соблюдать 

простейшие правила игры. 

Правильно выполнять движения, 

которые показал педагог. 

 

 

Совершенствовать динамический 

слух. 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

зайчиком",Й.Гайдна; 
"Вот так", бел.н.м.; 

"Кот Васька", Г.Лобачева; 

"Покажи ладошки", латв.н.м.; 

"Пляска парами", латв.н.м.; 

 

Дидактическая игра "Тихо-

громко", Г.Левкодимова; 

 

"Три медведя" (театр 

картинок); 

коммуникативное 
развитие: помогать детям 

объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека 

на основе личных 

симпатий, постепенно 

вводить игры с более 

сложными правилами 

и сменой видов 

движений. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности для детей старшей группы. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы  

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя «День 

знаний». 

2,3,4  неделя 

«Осень» 

I.Музыкальные занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей слушать 

музыку от начала до конца. Развивать 

детскую активность, творчество, 

фантазию, эмоциональность. 

 

Развивать голосовой аппарат. Учить 

чисто интонировать. Развивать умение 

слушать и слышать исполнение 

партнера (педагога). Учить детей 

сопоставлять изображение кружочков 

и "жуков". 

 

 

"Марш деревянных", 

П.Чайковского;  

"Голодная кошка и сытый 

кот", В.Салманова;  

 

 

"Тук-тук, молотком", 

"Белочка", "Кружочки", 

Ритмические карточки; 

 

 

 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному  

участию в коллективных 

играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 
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3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 
 

Развивать и укреплять мышцы 

пальцев рук. 

 

Учить детей петь выразительно. 

Продолжать знакомить с русским 

фольклором. Развивать 

артикуляционный аппарат. Учить 

узнавать песни по вступлению, 

внимательно слушать пение других 

детей, вовремя вступать и петь свою 

партию. 

 

 

 

Учить детей реагировать на смену 

частей музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей естественно, 

непринужденно, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акценты в 

музыке. 

Учить правильно выполнять прыжки, 

хороводный шаг. Формировать 

правильную осанку. Формировать 

коммуникативные навыки. 

 

Учить детей реагировать на смену 

частей музыки и соответственно ей 

изменять движения. Создавать 

веселую, шуточную атмосферу. 

 

Развивать быстроту реакции. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

ходить "змейкой", меняя направление. 

 
 

 

"Поросята"; 

 

 

"Жил был у бабушки 

серенький козлик", р.н.п.; 

"Бай-качи, качи", р.н.п.; 

"Урожай собирай", 

А.Филиппенко; 

 

 

 

 

 

 

"Марш", Ф.Найдененко; 

"Великаны и гномы", 

Д.Львова-Компанейца; 

Упражнение для рук. 

Польс.н.м.; 

 

 

Упр. "Попрыгунчики". 

"Экосез", Ф.Шуберта; 

"Хороводный шаг". 

"Белолица-круглолица", 

р.н.м.; 

 

"Приглашение", укр.н.м; 

"Шел козел по лесу", р.н.п-и; 

 

 

 

"Воротики". "Полянка", 

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 улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 
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6. Игра на музыкальн.  

инструментах. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

IV. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 
Закреплять правильные приемы 

звукоизвлечения при игре на 

металлофоне. Учить детей играть на 

двух пластинках металлофона 

 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

 

Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Подготовка индивидуальных 

выступлений на праздниках. 

 

 

 

 

 

 

р.н.м.; 
"Плетень", В.Калинникова; 

 

 

"Смелый пилот", 

Е.Тиличеевой; "Дождик", 

р.н.м.; 

 

 

Оформить музыкальный 

уголок. Внести новые 

атрибуты, инструменты, 

дидактические игры. 

 

День Знаний. Праздник 

Осени. 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную 

картину мира и 

первичных ценностных 

представлений.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-2 неделя 

«Я расту 

здоровым». 

3 неделя  

«Осень золотая в 

произведениях 

художников, 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

Знакомить детей с танцевальным 

жанром и трехчастной формой.  

 

 

Развивать воображение, связную 

 

 

"Полька", П.Чайковского; 

"На слонах в Индии", 

А.Гедике; "Сладкая греза", 

П.Чайковского; 

"Голодная кошка и сытый 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 
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музыке, стихах» 
4 неделя 

«Мой дом» 

 
 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

речь, мышление, детское творчество. 
Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Развивать ритмический слух. 

 

 

 

Укреплять мышцы пальцев рук. 

 

 

Учить детей петь легким, напевным 

звуком. 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Добиваться 

ритмичного и легкого выполнения 

поскоков. 

Учить упражнения выполнять 

энергично, четко координировать 

работу рук и ног. 

 

 

 

 

Учить детей легко бегать, кружиться 

на носочках, притопывать ногой, 

отмечая ритмические акценты в 

музыке. 

 

Развивать внимание детей. 

кот", В.Салманова; 
"Марш деревянных 

солдатиков", 

П.Чайковского; 

"Кап-кап", "Гусеница", "Ту-

тук, молотком", 

"Картинки", Ритмические 

карточки; 

 

"Дружат в нашей группе"; 

 

 

Осенние распевки; К нам 

гости пришли"; 

"Падают листья", 

М.Красева; "Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик", р.н.п.; 

 

 

"Марш", В.Золотарева; 

Упр. "Поскоки". 

"Поскачем", Т.Ломовой; 

"Буратино и Мальвина; 

Упр. "Гусеница". "Большие 

и маленькие ноги", 

В.Агафонникова; 

"Ковырялочка", Ливенская 

полька; 

 

"Пляска с притопами". 

"Гопак", укр.н.м.; 

 

 

 

"Чей кружок скорее 

участию  
в коллективных играх. 

Социально-

коммуникативное развитие: 

приобщение 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, 
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6. Игра на музыкальн.  

инструментах. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

IV. Индивидуальная  

работа с детьми. 

Согласовывать движения с музыкой. 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и умение быстро 

реагировать на сигнал. 

 

Учить детей приемам игры на двух 

пластинках металлофона, добиваясь 

точной координации. 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух, побуждать детей к 

самостоятельному музицированию. 

 

 

Знакомить детей с простейшими 

народными инструментами, 

пробудить интерес к их звучаниям. 

Работа с детьми, которые 

нуждаются в дополнительных 

занятиях по результатам 

диагностики. 

соберется?". "Как под 
яблонькой", р.н.м.; 

"Ловишки", Й.Гайдна; 

 

 

"Дождик", р.н.м.;  

"Гори ясно", р.н.м.; 

 

 

Дидактические игры на 

развитие звуковысотного 

слуха. 

детского спектакля и т. д.); 
учить строить 

высказывания, решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

НОЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-2  неделя «День 

народного 

единства и 

согласия». 

3 – 4 неделя 

«День матери» 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

Учить детей слышать 

повторяющийся мотив 1-й, 2-й, 3-й 

частях пьесы. Знакомить детей со 

средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Развивать ритмический слух детей. 

 

 

 

"Сладкая 

греза",П.Чайковского 

"Мышки", А.Жилинского; 

 

 

"Тик-тик-так", Работа с 

ритмическими карточками. 

Таблица "М"; "Рыбки" 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 
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3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

 
 

 

Развивать и укреплять мышцы 

пальцев рук. 

 

 

Напомнить детям значение 

терминов "солист", "хор". 

Развивать детское воображение, 

речь. Учить петь согласованно, 

внимательно слушая музыкальное 

сопровождение. 

 

 

 

 

 

Менять характер движения с 

энергичного на спокойный. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать знакомить с 

трехчастной формой произведения. 

Согласовывать движения с 

музыкой. Двигаться топающим 

шагом, хороводным шагом, 

сохраняя правильную осанку. 

 

Добиваться легкости и 

естественности в  выполнении 

поскоков и кружения, притопов. 

 

Учить детей выполнять движения 

непринужденно. Развивать 

зрительную память, умение 

двигаться в пространстве. Создать 

Таблица IV; "Солнышки" и 
карточки; 

"Зайка","Поросята", "Шарик", 

"Дружат в нашей группе", 

"Капуста"; 

 

"От носика до хвостика", 

М.Парцхаладзе; "Бай-качи, 

качи", р.н.п.; "Падают 

листья", М.Красева; 

"Снежная песенка", 

Д.Львова-Компанейца; 

 

 

 

 

"Марш", М.Робера; 

"Всадники", В.Витлина; 

 

"Топотушки", р.н.м., "Аист"; 

Упр. "Кружение". 

"Вертушки", укр.н.м.; 

 

"Отвернись-повернись", 

карельская.н.м.; 

"Кошачий танец", Рок-н-

ролл; 

 

"Ворон", р.н.п.; 

"Займи места", р.н.м.;  

"Хитрый кот", Т.Ломовой; 

 

 

 

"Сорока-сорока", р.н.п." 

"Гармошка", Е.Тиличеевой; 

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 

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 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

IV. Индивидуальная  

работа с детьми. 

радостную атмосферу. 
 

Продолжать учить детей играть на 

двух пластинках металлофона. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Воспитывать доброе, ласковое 

отношение к маме, обогащать 

мировосприятие детей красотой и 

лиризмом музыки. Развивать 

творческое воображение. 

 

Подготовка индивидуальных 

номеров для выступления на общем 

родительском собрании. 

 
 

Подбери инструмент к 

любимой песне.  

 

"Мама" (тематическое 

занятие, посвященное Дню 

Матери) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-2 недели 

«Пришла Зима- 

красавица». 

3-4 недели 

«Скоро Новый 

год!» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

 

 

Учить детей сопереживать. 

Развивать навыки словесной 

характеристики произведения.  

 

 

Учить детей проговаривать, 

прохлопывать, играть на 

музыкальном инструменте 

ритмический рисунок. 

 

 

 

"Болезнь 

куклы"П.Чайковский 

"Клоуны", Д.Кабалевского; 

 

 

"Колокольчик", "Живые 

картинки"; 

 

 

"Мы делили апельсин", 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать 
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гимнастика. 
 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

 

IV. Индивидуальн. 

работа с детьми. 

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. 

 

 

Вызывать радостные эмоции у 

детей. Учить детей начинать пение 

после вступления. 

 

 

 

 

 

Учить воспринимать легкую, 

подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений. 

Создать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

 

Развивать детское двигательное 

творчество, фантазию, 

самостоятельность активность. 

 

Формировать умение действовать 

по сигналу. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Создать радостную атмосферу, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать в детях 

выдержку, внимание, формировать 

стремление в познании 

окружающего мира. 

"Зайка", "Дружат в нашей 
группе", "Шарик"; 

 

"Наша елка", А.Островского; 

"Дед Мороз", В.Витлина; 

 

 

 

 

 

Упр. "Приставной шаг". 

Нем.н.м.; "Попрыгаем и 

побегаем", С.Соснина; 

"Ветерок и ветер". 

"Лендлер", Л.Бетховен; 

 

 

"Потанцуй со мной дружок", 

англ.н.п.; "Танец в кругу", 

фин.н.м. 

 

"Чей кружок скорее 

соберется?". Как под 

яблонькой", р.н.м.; 

 

Повторить знакомые игры. 

 

 

Новогодний праздник. 

 

 

 

 

 

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 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать 

эстетическое восприятие, 

созерцать красоту окр. мира. 
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Работа над индивидуальными 

песнями и танцами. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

 

1-4 неделя 

«Зимние 

игры,забавы, 

приметы, 

праздники» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие  

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Развивать коммуникативные 

способности: уметь сопереживать, 

радоваться успеху других. 

Развивать наблюдательность, речь, 

умение определять и выражать 

красивыми словами свои симпатии. 

 

Развивать метроритмическое 

чувство с 

использованием"звучащих жестов". 

 

 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, дикцию, артикуляцию. 

 

Учить детей петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном темпе. 

Развивать активность слухового 

внимания. Формировать умение 

петь без музыкального 

сопровождения. 

 

 

"Новая кукла", 

П.Чайковского; 

"Болезнькуклы"П.Чайковско

го; 

"Страшилище", В.Витлина; 

"Клоуны", Д.Кабалевского; 

 

"Сел комарик под кусточек"; 

Работа с ритмическими 

карточками; 

 

"Коза и козленок", "Мы 

делили апельсин", "Зайка", 

"Шарик"; 

"Зимняя песенка", 

В.Витлина; 

"Снежная песенка", 

Д.Львова-Компанейца; "От 

носика до хвостика", 

М.Парцхаладзе; "Песенка 

друзей", В.Герчик; 

 

"Марш", И.Кишко;  

Упр."Мячики". Па-де-труа. 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

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 окружаю-щем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. 

Речевое развитие: развивать 

умение поддерживать беседу, 
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а) Упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 
Различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. Выполнять 

движения ритмично, без 

напряжения. Учить детей 

своевременно начинать и 

заканчивать движение. Выполнять 

прыжки легко, изящно. 

 

Выполнять кружение 

"подтянувшись" вверх. 

Формировать коммуникативные 

отношения. 

 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве.  

 

Совершенствовать ритмическое 

чувство. 

 

Создать радостную, творческую 

атмосферу, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

 

 

Из балета "Лебединое озеро" 
П.Чайковского; 

"Веселые ножки", латв.н.м.; 

 

 

 

"Парная пляска", чешская 

н.м. 

 

 

"Кот и мыши", Т.Ломовой; 

"Займи место", р.н.м.; 

"Ловишки", Й.Гайдна; 

 

Дидактическая игра "Узнай 

песенку по двум звукам" и 

другие знакомые игры. 

 

"Колядки"; 

 

 

 

 

 

 

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. 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-2 неделя 

«Масленица» 

3-4 неделя «День 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

 

 

Учить детей отвечать, находить 

 

 

"Утренняя молитва" 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 
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защитника 
Отечества» 

а) Восприятие 
музыкальных 

произведений. 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

образные слова и выражения для 
высказываний о характере 

произведений. Развивать 

эстетический вкус, речь, фантазию 

детей. 

Развивать интерес детей к 

необычным формам исполнения, 

внимание и желание вслушиваться 

в музыку. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Правильно артикулировать звуки в 

словах. Развивать слуховое 

внимание. 

Продолжать учить детей петь а 

капелла. Работать над чистотой 

интонирования. 

 

Следить за осанкой детей. 

Развивать наблюдательность, 

память, быстроту реакции. Учить 

слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение 

со "своей" музыкой. 

Двигаться парами по кругу 

боковым галопом, небольшими 

шагами, хлопать ритмично. 

Создать оживленную, веселую 

атмосферу. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве, 

развивать внимание. 

Продолжать учить детей игре на 

двух пластинках, добиваться 

чистоты звука. 

Совершенствовать чувство ритма. 

 

П.Чайковского; "Детская 
полька", А.Жилинского; 

 

 

 

"По деревьям скок-скок"; 

"Гусеница"; 

 

 

"Мы делили апельсин", 

"Кулачки", "Шарик", 

"Зайка"; 

"Снежная песенка", 

Д.Львова-Компанейца; 

"Зимняя песенка", 

В.Витлина; 

"Мамин праздник", 

Ю.Гурьева; 

"Кончается зима", В.Герчик; 

 

"Марш",Н.Богословского; 

"Кто лучше скачет?", 

Т.Ломовой; "Побегаем", 

К.Вебера; "Спокойный шаг", 

Т.Ломовой; 

 

"Озорная пляска", 

Н.Вересокиной; 

 

"Догони меня!"; "Будь 

внимательным!", датская 

н.м.; 

 

"Лиса по лесу ходила", 

р.н.м.; 

 

грациозность движений; 
привлекать к активному участию  

в коллективных играх. 

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 

иконфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, 

объяснять); формировать 

целостную картину мира и 
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III. Развлечения, 
праздники. 

 

 

 

IV. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 
Расширять представления детей о 

Российской Армии, воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Расширять музыкальный кругозор 

детей. 

 

Разучивание сольных песен на 

празднике, посв. 23 февраля, 8 

марта. 

Дидактическая игра "Петух, 
курица и цыпленок", 

Г.Левкодимова; 

"Поздравляем наших пап" 

(муз-спорт. Праздник) 

 

"Тема зимы в музыке" 

(тематическое занятие.) 

 

 

 

первичных ценностных 
представлений. 

МАРТ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1 неделя 

«Праздник 

бабушек и мам». 

2-3 недели «Весна 

пришла!» 

4 неделя 

«Весенние игры, 

забавы» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать словарный запас детей. 

Закрепить понятие о вальсе. 

 

 

Развивать внимание, чувство 

ритма. 

 

 

Учить детей показывать стихи с 

помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальчиками, 

развивать мелкую моторику. 

 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к старшим 

родственникам, желание сделать им 

приятное.Петь эмоционально, 

 

 

 

"Баба Яга", П.Чайковского; 

"Вальс",С.Майкапар; 

 

 

"Жучок", "Жуки", 

Ритмические карточки; 

 

"Птички прилетели", 

"Дружат в нашей группе", 

"Поросенок", "Мы делили 

апельсин"; 

 

"Про козлика", Г.Струве; 

"Мамин праздник", 

Ю.Гурьева; 

"Кончается зима", 

Т.Попатенко 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

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 пребыванияв детском 

саду. 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 
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5. Музыкально-
ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

активно. 
 

 

 

Продолжать учить различать 

двухчастную форму произведения. 

Развивать двигательное творчество 

и фантазию детей. 

 

Развивать коммуникативные 

способности детей. 

 

Согласовывать движения с 

музыкой. Развивать быстроту 

реакции и сдержанность, выдержку. 

 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

 

Совершенствовать музыкальный 

слух, чувство ритма. 

 

 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к старшим 

родственникам, желание сделать им 

приятное. 

 

 
 

 

"Пружинящий шаг и бег", 

Е.Тиличеевой; "Передача 

платочка", Т.Ломовой; 

"Отойди-подойди", 

чешск.н.м.; 

"Дружные тройки". 

"Полька", И.Штрауса; 

 

"Найди себе пару", латв.н.м.; 

"Сапожник", польская н.п.; 

 

 

"Лиса по лесу ходила", 

р.н.м.; "Гармошка", 

Е.Тиличеевой; 

 

Дидактическая игра 

"Ритмическое лото", муз. 

Г.Левкодимова; 

 

"Праздник бабушек и мам"; 

"День театра"; 

 

 

 

 

 

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. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1-2 неделя «День I.Музыкальные   Физическое развитие: развивать 
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космонавтики», 
3 – 4 недели 

«Народная 

культура и 

традиции» 

занятия: 
1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

 

 

Развивать речь детей, фантазию, 

образное мышление. Обогащать 

детей музыкальными 

впечатлениями. 

 

Развивать творчество, фантазию 

детей. Развивать умение играть 

ритм. 

 

Учить детей показывать стихи с 

помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальчиками, 

развивать мелкую моторику. 

Петь эмоционально и 

выразительно. 

 

 

 

 

Обращать внимание на 

правильную осанку во время 

выполнения упражнений. 

Четко соотносить движения с 

музыкой. 

 

 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Движения 

выполнять выразительно, ритмично. 

 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. Реагировать на 

смену звучания музыки. Учить 

 
 

"Игра в лошадки" 

П.Чайковского; 

"Две гусеницы 

разговаривают 

Д.Жученко;  

"Лиса", Ритмические 

карточки и "солнышки"; 

"Гусеница"; 

"Вышла кошечка", "Мы 

платочки постираем", "Кот 

Мурлыка"; 

 

"Скворушка", Ю.Слонова; 

"Песенка друзей", В.Герчик; 

 

 

 

"После дождя", венг.н.м.; 

"Зеркало". "Ой, хмель мой, 

хмель", р.н.м.; 

"Три притопа", 

Ан.Александрова; 

"Смелый наездник", 

Р.Шумана; 

 

"Ну и до свидания". 

"Полька", И.Штрауса; 

"Веселый танец", евр.н.м.; 

 

"Найди себе пару", латв.н.м.; 

"Кот и мыши", Т.Ломовой; 

"Горошина", В.Карасевой; 

"Сапожник", польская н.м.; 

 

самостоятельность, творчество; 
формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию  

в коллективных играх. 

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, 
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инструментах. 
 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

согласовывать свои движения с 
текстом. 

 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен, выученных на 

одной-двух пластинках 

металлофона. 

 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

 

Стимулировать совместно 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание участвовать 

в развлечениях. 

 

 
Знакомые детям пьесы. 

 

 

 

Дидактическая игра "Угадай, 

на чем играю", 

Г.Левкодимова; 

 

"Праздник Весны"; 

"Закружись, наш хоровод"; 

 

 

 

 

объяснять); формировать 
целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 

МАЙ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1 – 2 недели «Это 

славный День 

Победы», 

3-4 неделя 

«Весенние забавы, 

приметы», «Скоро 

лето!» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма.  

 

3. Пальчиковая 

 

 

 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы (с помощью 

взрослого). 

 

Развивать метроритмическое 

восприятие. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

"Вальс", П.Чайковского;  

"Утки идут на речку", 

Д.Львова-Компанейца; 

 

 

 

"Маленькая Юлька", 

Ритмические карточки; 

 

"Цветок", "Коза и козленок"; 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх.  

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 
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гимнастика. 
 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 
 

Развивать речь детей, 

воображение. 

Петь песни, используя различные 

приемы исполнения: а капелла, 

соло, цепочкой. 

 

 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, легко бегать с 

предметом. 

Следить за осанкой. 

 

 

 

Работать над выразительностью, 

легкостью движений. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

выполнять движения. 

 

Совершенствовать динамический 

слух детей. 

 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. Развивать познавательный 

интерес. 

 

 
 

"Я умею рисовать", 

Л.Абелян; 

"Динь-динь", нем.н.м.; 

"Скворушка", Ю.Слонова; 

"Вовин барабан", В.Герчик; 

 

 

"Спортивный марш", 

В.Золотарева; Упр. с 

обручем, лат.н.м.; 

Упр. "Ходьба и поскоки". 

"Мальчики и девочки", 

англ.н.м.; 

 

"Веселые дети", лит.н.м.; 

 

 

"Игра с бубнами", 

М.Красева; 

"Горошина", В.Карасевой; 

 

Дидактические игры по 

желанию детей. 

 

"Урок Памяти" 

(посвященный Дню Победы) 

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. 

 

Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности для детей подготовительной к школе группы 

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы  

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 
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1 неделя «День 
знаний», 

2 неделя: 

«Воспоминание о 

лете». 

 3, 4  недели 

«Осень золотая в 

гости к нам 

пришла». 

 

 

 

I.Музыкальные 
занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и 

слуха 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

 

 

 

 

б) Пение. 

 

 

 

 

 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки. 

У ч и т ь : 

– рассказывать о характере музыки; 

– определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано. 

З н а к о м и т ь  с характерными 

музыкальными  

интонациями разных стран. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке 

 С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

музыкально-сенсорный слух. 

Развивать восприятие  звуков по 

высоте в пределах квинты-терции;  

 

У ч и т ь  различать пунктирный 

ритм ; составлять простые 

ритмические «цепочки». 

 

Развивать и укреплять мышцы 

пальцев рук. 

 

а) У ч и т ь : 

– вокально-хоровым навыкам; 

– правильно делать в пении 

акценты, начинать  

и заканчивать пение тише. 

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

подвижным  

звуком. 

б)Учить детей петь выразительно. 

Продолжать знакомить с русским 

фольклором. Развивать 

артикуляционный аппарат. Учить 

«Охота» (Сентябрь») П.И. 
Чайковский;  

«Колыбельная Светланы» 

муз.Т.Хренникова.  

*Мелодия» К. В. Глюка; 

«Мелодия», «Юмореска» 

П. И. Чайковского; 

«Цыганская мелодия» А. 

Дворжака; «Порыв» Р. 

Шумана; «Шутка» И.-С. Баха 

 

 

 

 

*«Осенью», муз. Г. Зингера, 

сл. А. Шибицкой; «Определи 

по ритму» Н. Г. Кононовой 

 

 

Игра «Дирижер» с.6 

 

 

Повтор игр средней группы 

 

 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Осенние распевки» 

О.Сидорова,  

 

 

 

 

«Художник» муз. 

М.Б.Караваевой. 

«Постучалась осень» М. 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному  

участию в коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение 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 

улаживать конфликты с помощью 
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в) Песенное творчество 

 

5. Музыкально-

ритмические движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 Пляска. 

 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальн.  

узнавать песни по вступлению, 
внимательно слушать пение других 

детей, вовремя вступать и петь 

свою партию. 

У ч и т ь  импровизировать 

простейшие мелодии. 

 

У ч и т ь : 

– ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме. 

– менять движения со сменой 

частей музыки; 

– выполнять упражнения с 

предметами в характере музыки. 

 

Учить детей реагировать на смену 

частей музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей естественно, 

непринужденно, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акценты 

в музыке. 

Учить правильно выполнять 

прыжки, хороводный шаг. 

Формировать правильную осанку. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

 

Учить детей реагировать на смену 

частей музыки и соответственно ей 

изменять движения. Создавать 

веселую, шуточную атмосферу. 

 

Развивать быстроту реакции. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, ходить "змейкой", 

Еремеевой; «Капель-ки», 
муз. В. Павленко, сл. Э. 

Богдановой;  

«Живет волшебник 

в городе», муз. И. Космачева, 

сл. Л. Дербенева 

«Виноватая тучка» 

муз.Д.Тухманов, Ю.Энтин. 

«С добрым утром», «Гуси», 

муз. и сл. Т. Бырченко 

 

 

«Марш» муз. Ю.Чичкова, 

«Большие крылья»  арм.н.м., 

игра «Всадники-лошадки» 

(по методике К.Орфа), 

 

 

 

 

 

 

«Танец с хлопками» 

карельс.н.м. обр.Т.Ломовой, 

«Хоровод»  р.н.м. «Как 

пошли наши подружки». 

Игра с мячом (по методике 

К.Орфа), 

Игра «Здравствуйте» 

(2/хчастная м). 

Танцевальные импровизации 

под музыку разных жанров. 

 

Игра «Плетень» р.н.м. 

 

 

речи (убеждать, доказывать, 

объяснять); формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений.  

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 
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инструментах. 
 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

IV. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

меняя направление. Учить 
двигаться шеренгой вперед-назад. 

Закреплять правильные приемы 

звукоизвлечения при игре на 

металлофоне. Учить детей играть на 

двух пластинках металлофона 

 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

 

Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Подготовка индивидуальных 

выступлений на праздниках. 

 

«Ужж как шла Лиса  по 

травке», русская народная 

прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

День Знаний. Праздник 

Осени. 

 

 

Оформить музыкальный 

уголок. Внести новые 

атрибуты, инструменты, 

дидактические игры. 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные области 

1 неделя «Хлеб 

всему голова», 

 2 неделя 

«Урожай 

собирай», 

3- 4  недели 

«Моя семья», 3 

неделя «День 

пап» 

 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

У ч и т ь  сравнивать музыкальные 

произведения,  

близкие по форме. 

З н а к о м и т ь : 

– с характерными особенностями 

музыки разных  

эпох, жанров; 

– фортепьянными пьесами (соната – 

музыкальный  

момент). 

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

«Марш» С.Прокофьева, 

«Осенняя песнь»  

«П.И.Чайковского, 

«Мазурка» И.Берковича. 

 

 

 

 

«Наше путешествие» Н. Г. 

Кононовой; «Три 

настроения» Г. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию  

в коллективных играх. 

Социально-

коммуникативное развитие: 



 64 

 
 

б) Развитие голоса и 

слуха 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Песенное творчество 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

русских  
и зарубежных классиков 

У ч и т ь  работать с цветными 

карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки 

 

Развивать ритмическое восприятие; 

выкладывать ритмические цепочки 

согласно речевым фразам; ввести 

понятие «акцент»-сильная доля. 

Развитие мелкой моторики. 

 

 

У ч и т ь : 

– исполнять песни со сложным 

ритмом, широким  

диапазоном; 

– самостоятельно подводить к 

кульминации; 

-петь легким, свободным , 

естественным звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

У ч и т ь  самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии 

 

 

 

 

З а к р е п л я т ь  у м е н и я : 

Левкодимова. 
 

«Барабанщик» А.Барто; 

Игра «Гусеница», игра 

«Дирижер». 

 Игра «В гости к пальчику 

большому», игра «Паук» 

 

 

 

Распевки «Пошла млада за 

водой» р.н.м., «Ах, вы , 

сени», «Как пошли наши 

подружки» р.н.м., «Эхо» 

Е.Тиличеева. 

«Разноцветная игра» муз. 

Б.Савельева, 

сл.Л.Рубальской; 

«Дождик» 

муз.Е.Филипповой, 

сл.З.Александровой; Поверь 

в сказку» муз.Е.Старченко; 

«Осень, в гости приходи» 

муз. О.Маслухиной. 

«Спой имена друзей» 

(импровизация);  

«Зайка», муз. Т. Бырченко, 

сл. А. Барто 

 

 

«Маршируем» муз.Н.Леви; 

«Приставной шаг в сторону» 

немецк.н.м.; 

«Боковой галоп: Контрданс» 

муз.Ф.Шуберта. 

Игра «Всадники-лошадки» 

приобщение 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 
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а) Упражнения. 
 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальн.  

инструментах. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

IV. Индивидуальная  

работа с детьми. 

– различного шага; 

– самостоятельно выполнять 

упражнения с пред- 

метами;  

– держать осанку, руки, положения в 

паре. 

П о д в о д и т ь  к выразительному 

исполнению 

танцев. 

П е р е д а в а т ь :  

– в движениях характер танца; 

– эмоциональные движения в 

характере музыки 

 

У ч и т ь  проводить игру с текстом, 

ведущим. 

Р а з в и в а т ь  активность, 

коммуникативные качества. 

 

 

П о б у ж д а т ь  самостоятельно 

подбирать попевки, ритмично 

исполнять на металлофоне. Учить 

исполнять в ансамбле. 

 

У ч и т ь  инсценировать любимые 

песни 

 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к 

пожилым людям. 

Р а з в и в а т ь  познавательный 

интерес. 

 

(по методике К.Орфа) 
 

«Задорный танец» 

муз.В.Золотарева; Хоровод 

«На горе –то калина» р.н.м.; 

Игра «Плетень» песня 

«Прялица»; «Машина и 

шофер» (по методике 

К.Орфа); 

Игра «Пугало вертится и 

скрипит» амер.п. 

Игра «Грибы» 

Танцевальные импровизации 

с разноцветными платками, 

листьями на осеннюю 

тематику. 

«Василек» р.н.п. 

«Самолет» Е.Тиличеева. 

«Веселые гуси» укр.н.м. 

 

 

Песни на осеннюю тематику 

по выбору детей. 

  

«День пожилого человека». 

 

«День музыки». 

улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

НОЯБРЬ 

 Формы Программные задачи Репертуар Реализуемые  
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Тема организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

образовательные 

области 

1 неделя  

«День народного 

единства», 

2 неделя: 

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета», 

3-4 неделя «День 

матери» 

 

 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

 

 

а) Развитие голоса и 

слуха 

 

б) Песенное 

У ч и т ь :  

– определять музыкальный жанр 

произведения; 

– сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; 

– высказываться о сходстве и 

отличии музыкальных пьес; 

– различать тончайшие оттенки 

настроения. 

З а к р е п л я т ь  представления о 

чертах песенности, танцевальности, 

маршевости. 

 

Введение графического изображения 

паузы. Введение новых карточек; 

передавать ритмический рисунок с 

паузой хлопками на счет 1-2-3-4  

(четвертными). 

Повторение ранее изученных игр.  

Развитие мелкой моторики рук. 

 

У ч и т ь : 

– вокально-хоровым навыкам; 

– правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

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

подвижным звуком. 

 

 

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

слух 

 

«На тройке» 

(Ноябрь)муз.П.И.Чайковског

о;  

«Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

*«Гавот» И.-С. Баха; 

«Свадебный марш»  

Ф. Мендельсона; «Марш» Д. 

Верди; «Менуэт»  

Г. Генделя; «Танцы кукол» 

Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

 

 

 

 

«Марш» (по выбору 

педагога). 

Игра «Дирижер» 

 

 

 

«В гости к пальчику 

большому…» 

  

 

 

«Пестрый колпачок» муз. 

Г.Струве. «Моя Россия» 

муз.Г.Струве; 

 

 

 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщение 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 
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творчество 
 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

Танцевальная 

импровизация 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

У ч и т ь  импровизировать 
простейшие мелодии 

 

а ) У ч и т ь : 

– передавать в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

– отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

 

 

 

 

 

У ч и т ь : 

– работать над выразительностью 

движений в танцах; 

– свободно ориентироваться в 

пространстве;– самостоятельно 

строить круг из пар;– передавать в 

движениях характер танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать и укреплять мышцы 

*«Три танца» Г. 
Левкодимова; «Сложи 

песенку» Л. Н. Комисаровой 

,Э. П. Костиной 

«С добрым утром», «Гуси», 

муз. и сл. Т. Бырченко 

 

 

«Марш» муз.Ж.Люлли; 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана; Спокойная 

ходьба: Этюд. 

муз.Т.Ломовой; 

«Вологодские кружева» 

муз.В.Лаптева; «Прялица» 

р.н.м. 

*«Передача платочка» Т. 

Ломовой; «Дробный шаг», 

русская народная мелодия; 

«Под яблоней зеленою», обр. 

Р. Рустамова;  

 

Общий танец «Светит 

месяц» р.н.м.; 

«Полька» муз.Ю.Чичкова;  

игра-хоровод «Дуня-

тонкопряха», «В огороде 

бел-козел» р.н.м. Игра 

«Веселые скачки» 

муз.Б.Можжевелова; 

 Игра «Кино-фото» эстрадная 

ритмичная музыка по выбору 

педагога. 

 

 

 

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 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 
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IV. Индивидуальная  

работа с детьми. 

 

 

пальцев рук. 
 

 

Напомнить детям значение терминов  

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Воспитывать доброе, ласковое 

отношение к маме, обогащать 

мировосприятие детей красотой и 

лиризмом музыки. Развивать 

творческое воображение. 

 

Подготовка индивидуальных 

номеров для выступления на общем 

родительском собрании. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подбери инструмент к 

любимой песне.  

 

"Мама" (урок искусства) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя «Зима. 

Приметы». 

2 неделя «Зима в 

искусстве». 

3-4 неделя «скоро 

Новый год» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

Учить детей сопереживать. 

Развивать навыки словесной 

характеристики произведения.  

 

 

Учить детей проговаривать, 

прохлопывать, играть на 

музыкальном инструменте 

ритмический рисунок. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

 

 

"Болезнь 

куклы"П.Чайковский 

"Клоуны", Д.Кабалевского; 

 

 

"Колокольчик", "Живые 

картинки"; 

 

 

"Мы делили апельсин", 

"Зайка", "Дружат в нашей 

группе", "Шарик"; 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам и 
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4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

 

IV. Индивидуальн. 

работа с детьми. 

 

 
 

Вызывать радостные эмоции у 

детей. Учить детей начинать пение 

после вступления. 

 

 

 

 

 

Учить воспринимать легкую, 

подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений. 

Создать выразительный музыкально-

двигательный образ. 

 

Развивать детское двигательное 

творчество, фантазию, 

самостоятельность активность. 

 

Формировать умение действовать по 

сигналу. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

Создать радостную атмосферу, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать в детях 

выдержку, внимание, формировать 

стремление в познании окружающего 

мира. 

 

Работа над индивидуальными 

 
"Наша елка", А.Островского; 

"Дед Мороз", В.Витлина; 

 

 

 

 

 

Упр. "Приставной шаг". 

Нем.н.м.; "Попрыгаем и 

побегаем", С.Соснина; 

"Ветерок и ветер". 

"Лендлер", Л.Бетховен; 

 

 

"Потанцуй со мной дружок", 

англ.н.п.; "Танец в кругу", 

фин.н.м. 

 

"Чей кружок скорее 

соберется?". Как под 

яблонькой", р.н.м.; 

 

Повторить знакомые игры. 

 

 

"Теремок-холодок"; 

Новогодний праздник; 

 

 

 

 

 

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 



 70 

 песнями и танцами. 
 

и улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную 

картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать эстетическое 

восприятие, созерцать 

красоту окр. мира. 

ЯНВАРЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-4 неделя «Зимние 

традиции, 

праздники в 

культуре народов  

родного края» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие  

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Развивать коммуникативные 

способности: уметь сопереживать, 

радоваться успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии. 

 

 

 

Развивать метроритмическое 

чувство с использованием"звучащих 

жестов". 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, дикцию, артикуляцию. 

 

«У камелька» 

П.ИЧайковский; 

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка, 

«Снежинки» муз.А.Стоянова 

 

Попевка «Загадка» 

(минорное трезвучие). 

Ритмоформула «Утиный 

ритм» . 

Игра «Эхо»: повтор 

ритмического рисунка с 

паузами с педагогм и 

самостоятельно (с.92) 

«Утро настало» с 79. 

«Гномы», «Замок- 

чудак»с.43. 

. 

«Два кота» (распевка), 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 
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4. Распевание и пение. 
 

 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 
Учить детей петь согласованно, без 

напряжения, в подвижном темпе. 

Развивать активность слухового 

внимания. Формировать умение петь 

без музыкального сопровождения. 

 

 

Различать динамические изменения 

в музыке и быстро реагировать на 

них. Выполнять движения ритмично, 

без напряжения. Учить детей 

своевременно начинать и 

заканчивать движение. Выполнять 

прыжки легко, изящно. 

 

Знакомство с музыкальным 

танцевальным фольклором, с 

фигурами хороводного танца. 

Поощрять инициативу, желание быть 

ведущим в танце. 

Формировать коммуникативные 

отношения. 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, умение ориентироваться в 

пространстве.  

 

 

Совершенствовать ритмическое 

чувство. 

Создать радостную, творческую 

атмосферу, развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 

«Русская зима» 
Л.Олифирова, «Сапожник» 

фр.н.п., «Ура! Зима пришла!» 

С.Сердобольский, повтор 

песен за декабрь по 

желанию. 

«Упражнение с лентой» 

муз.И.Кишко, «Ходьба 

змейкой»,«Шаг с акцентом» 

и легкий бег», «Поскоки с 

остановками», «Боковой 

галоп» муз.А.Жилина. 

Можжевелова. 

 

«Русский хороводный танец» 

муз. сопровождение 

р.н.м.«Вологодские 

кружева»  

 

 

 

Игра «Два Мороза» р.н.и. 

Игра «Жмурка» р.н.м (48) 

Игра «Скрипучая дверь» 

муз.Черчиля (65) 

 

Попевки, игра на ДМИ, 

работа с «Ритмическими 

цепочками с паузами». 

"Колядки"; 

 

 

 

 

 

 

уважение к окружающим; 
закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

Познавательное 

развитие: расширять и 

уточнять представление 

об окружаю-щем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Речевое развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения  

и делиться с педагогом и 

другими детьми 

образными тлениями, 

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-
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эстетическое развитие: 
развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 -3 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

«Масленица» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

Учить детей отвечать, находить 

образные слова и выражения для 

высказываний о характере 

произведений. Развивать 

эстетический вкус, речь, фантазию 

детей. 

 

Развивать интерес детей к 

необычным формам исполнения, 

внимание и желание вслушиваться в 

музыку. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Правильно артикулировать звуки в 

словах. Развивать слуховое 

внимание. 

Продолжать учить детей петь а 

капелла. Работать над чистотой 

интонирования. 

Следить за осанкой детей. Развивать 

наблюдательность, память, быстроту 

реакции. Учить слышать 

музыкальные части, начинать и 

«Флейта и контрабас» 

муз.Г.Фрида (68). 

«Болтунья» муз.В Волкова 

 

 

 

«Две гусеницы» 

Ритмические цепочки 

(понятие «2-х голосье»). 

Тема «Длительности» (Ноты 

со штилями) 

«Страус Куки», "Мы делили 

апельсин", "Кулачки", 

"Шарик", "Зайка"; 

«Мы шагаем как солдаты» 

Г.Трубачев, «Любимый 

папа» Д.Тухманов, «Песня 

для бабушки» 

муз.Евдотьевой, «Песня о 

маме» муз.Юдиной. 

"Марш парад»  

муз.Сорокина, 

«Нежные руки» Адажио 

Штейбельта, «Бег и 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию  

в коллективных играх. 

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. 
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б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 

IV. Индивидуальная 

работа с детьми. 

заканчивать движение со "своей" 
музыкой. 

 

Двигаться парами по кругу боковым 

галопом, небольшими шагами, 

хлопать ритмично. 

Создать оживленную, веселую 

атмосферу. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве, 

развивать внимание. 

Продолжать учить детей игре на 

двух пластинках, добиваться чистоты 

звука. 

Совершенствовать чувство ритма. 

 

 

Расширять представления детей о 

Российской Армии, воспитывать 

уважение к российским воинам. 

Расширять музыкальный кругозор 

детей. 

 

Разучивание сольных песен на 

празднике, посв. 23 февраля, 8 марта. 

подпрыгивание» 
муз.И.Гуммеля. «Прыжки и 

ходьба». 

 

«Полька с поворотами» 

муз.Чиикова (72) 

 

«Гори, гори, ясно!» р.н.м . 

«В Авиньоне на мосту»  

фр.н.м. Повтор знакомых 

игр. 

 

"Лиса по лесу ходила", 

р.н.м.; 

 

 

Дидактическая игра "Петух, 

курица и цыпленок", 

Г.Левкодимова;  

"Поздравляем наших пап" 

посв. Деню Защитника 

Отечества. 

 (муз-спорт. Праздник) 

"Тема зимы в музыке" 

(тематическое занятие) 

 

 

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 

иконфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять); 

формировать целостную 

картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

МАРТ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 неделя I.Музыкальные   Физическое развитие: 



 74 

«Международный 
женский день» 

2-4 недели  

«Народный 

культура и 

традиции» 

 

занятия: 
1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

 

Обогащать словарный запас детей. 

Закрепить понятие о вальсе. 

 

 

Развивать внимание, чувство ритма. 

 

 

Учить детей показывать стихи с 

помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальчиками, 

развивать мелкую моторику. 

 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к старшим 

родственникам, желание сделать им 

приятное.Петь эмоционально, 

активно. 

 

 

 

Продолжать учить различать 

двухчастную форму произведения. 

Развивать двигательное творчество и 

фантазию детей. 

 

Развивать коммуникативные 

способности детей. 

 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. 

 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

 

 

"Баба Яга", П.Чайковского; 

"Вальс",С.Майкапар; 

 

 

"Жучок", "Жуки", 

Ритмические карточки; 

 

"Птички прилетели", 

"Дружат в нашей группе", 

"Поросенок", "Мы делили 

апельсин"; 

 

"Про козлика", Г.Струве; 

"Мамин праздник", 

Ю.Гурьева; 

"Кончается зима", 

Т.Попатенко 

 

 

 

"Пружинящий шаг и бег", 

Е.Тиличеевой; "Передача 

платочка", Т.Ломовой; 

"Отойди-подойди", 

чешск.н.м.; 

"Дружные тройки". 

"Полька", И.Штрауса; 

 

"Найди себе пару", латв.н.м.; 

"Сапожник", польская н.п.; 

 

 

"Лиса по лесу ходила", 

р.н.м.; "Гармошка", 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

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 

пребыванияв 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 
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II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

 

 
Совершенствовать музыкальный 

слух, чувство ритма. 

 

 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к старшим 

родственникам, желание сделать им 

приятное. 

 

Е.Тиличеевой; 
 

Дидактическая игра 

"Ритмическое лото", муз. 

Г.Левкодимова; 

 

"Праздник бабушек и мам"; 

"День театра"; 

 

 

 

 

 

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. 

АПРЕЛЬ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1-2 недели 

«День 

космонавтики». 

3-4 недели «Весна 

в родном краю» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Развитие чувства 

ритма. 

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

 

Развивать речь детей, фантазию, 

образное мышление. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями. 

 

Развивать творчество, фантазию 

детей. Развивать умение играть ритм. 

 

Учить детей показывать стихи с 

помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальчиками, 

 

 

 

"Игра в лошадки" 

П.Чайковского; 

"Две гусеницы 

разговаривают 

Д.Жученко;  

"Лиса", Ритмические 

карточки и "солнышки"; 

"Гусеница"; 

"Вышла кошечка", "Мы 

платочки постираем", "Кот 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию  

в коллективных играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным 
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4. Распевание и пение. 

 

5. Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

 

в) Игра. 

 

 

 

 

 

6. Игра на музыкальн. 

инструментах. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 

 

развивать мелкую моторику. 
Петь эмоционально и выразительно. 

 

 

 

 

Обращать внимание на правильную 

осанку во время выполнения 

упражнений. 

Четко соотносить движения с 

музыкой. 

 

 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Движения 

выполнять выразительно, ритмично. 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Реагировать на смену 

звучания музыки. Учить 

согласовывать свои движения с 

текстом. 

 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен, выученных на 

одной-двух пластинках металлофона. 

 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

 

Стимулировать совместно 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание участвовать в 

Мурлыка"; 
 

"Скворушка", Ю.Слонова; 

"Песенка друзей", В.Герчик; 

 

 

 

"После дождя", венг.н.м.; 

"Зеркало". "Ой, хмель мой, 

хмель", р.н.м.; 

"Три притопа", 

Ан.Александрова; 

"Смелый наездник", 

Р.Шумана; 

 

"Ну и до свидания". 

"Полька", И.Штрауса; 

"Веселый танец", евр.н.м.; 

 

"Найди себе пару", латв.н.м.; 

"Кот и мыши", Т.Ломовой; 

"Горошина", В.Карасевой; 

"Сапожник", польская н.м.; 

 

 

Знакомые детям пьесы. 

 

 

 

Дидактическая игра "Угадай, 

на чем играю", 

Г.Левкодимова; 

 

"Праздник Весны"; 

"Закружись, наш хоровод"; 

 

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, 
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развлечениях. 
 

 
 

 

доказывать, объяснять); 
формировать целостную 

картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развивать эстетическое 

восприятие, умение 

созерцать красоту 

окружающего мира 

МАЙ 

 

Тема 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Реализуемые  

образовательные 

области 

1 – 2 недели «Это 

славный День 

Победы», 

3-4 неделя «Мы 

уже выпускники» 

I.Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

2. Развитие чувства 

ритма.  

 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

4. Распевание и пение. 

 

 

5. Музыкально-

ритмические 

 

 

 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы (с помощью 

взрослого). 

 

Развивать метроритмическое 

восприятие. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

Развивать речь детей, воображение. 

Петь песни, используя различные 

приемы исполнения: а капелла, соло, 

цепочкой. 

 

 

 

 

"Вальс", П.Чайковского;  

"Утки идут на речку", 

Д.Львова-Компанейца; 

 

 

 

"Маленькая Юлька", 

Ритмические карточки; 

 

"Цветок", "Коза и козленок"; 

 

 

"Я умею рисовать", 

Л.Абелян; 

"Динь-динь", нем.н.м.; 

"Скворушка", Ю.Слонова; 

"Вовин барабан", В.Герчик; 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим; 
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движения: 
а) Упражнения. 

 

 

 

 

 

 

б) Пляска. 

 

 

в) Игра. 

 

 

II.Самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Развлечения, 

праздники. 

 
Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с 

предметом. 

Следить за осанкой. 

 

 

 

Работать над выразительностью, 

легкостью движений. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

выполнять движения. 

 

Совершенствовать динамический 

слух детей. 

 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. Развивать познавательный 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Спортивный марш", 

В.Золотарева; Упр. с 

обручем, лат.н.м.; 

Упр. "Ходьба и поскоки". 

"Мальчики и девочки", 

англ.н.м.; 

 

"Веселые дети", лит.н.м.; 

«День Победы»  «До 

свидания, детский сад» 

 

«День Победы» 

 

 

"Игра с бубнами", 

М.Красева; 

"Горошина", В.Карасевой; 

 

Дидактические игры по 

желанию детей. 

 

"Костер Победы" 

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. 

 

2.3.Система  мониторинга музыкального развития дошкольников по Программе «Ладушки». 

Мониторинг проводится по методике  Программы «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева). 
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Цель мониторинга: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей. Это необходимо для изучения индивидуальных 

достижений, особенностей самовыражения каждого ребенка средствами музыки, выявления у ребенка затруднения и оказания ему (если нужно) 

своевременной помощи в образовательном процессе.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, 

необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом.  

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные пути развития, а 
отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций становления. Развитие музыкальности — одна из 

наиболее актуальных задач воспитания детей дошкольного возраста, так как дошкольный возраст — сензитивный период для ее становления.  
Мониторинг  проводится методом наблюдения во время музыкальной деятельности (НОД, культурно-досуговой деятельности, самостоятельной 

и совместной с педагогом) по четырем основным параметрам:  

 Движение; 

 Чувство ритма;  

 Слушание музыки; 

 Пение. 

 Все параметры переходят с усложнением из одной возрастной группы в следующую. 

 Диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь), в конце учебного года (май). 

Каждый из показателей определяется 3 уровнями развития.  

 

Уровень показателя Параметры 

Высокий Ребенок выполнил задание правильно, самостоятельно, либо с небольшой словесной 

поддержкой педагога 

Средний Задание ребенок выполнил правильно после оказания словесной помощи в сочетании с 

действиями с предметом 

Низкий Ребенок выполнил задание со значительными ошибками после оказания помощи 
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Диагностические карты по возрастным группам дошкольного возраста 
 

 
Диагностика музыкальных способностей детей подготовительной группы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Движение                                                 Слушание музыки  Пение    Чувство ритма  
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1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                                                      

6.                             

Уровни способностей: начало года – низкий -, средний –  , высокий – ;  конец года – низкий –   , средний –   , высокий –   . 

 

Диагностика музыкальных способностей детей старшей группы 
№ Фамилия, имя Движение           Слушание музыки   Пение  Чувство ритма 
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п/п ребенка 

Д
в
и

га
ет

ся
 л

ег
к
о

, 

ч
у

в
ст

в
у

ет
 с

м
ен

у
 ч

ас
те

й
 

м
у

зы
к
и

 

П
р

о
я
в
л
я
ет

 т
в
о

р
ч

ес
тв

о
 

(п
р

и
д

у
м

ы
в
ае

т 
св

о
и

 

д
в
и

ж
ен

и
я
) 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

 

в
о
сп

р
и

я
ти

е 
м

у
зы

к
и

 

П
ер

ед
ае

т 
в
 д

в
и

ж
ен

и
и

 

х
ар

ак
те

р
 м

у
зы

к
и

 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
2

-х
 ч

ас
тн

у
ю

 

ф
о
р
м

у
 м

у
зы

к
и

 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
3

-х
 ч

ас
тн

у
ю

 

ф
о
р
м

у
 м

у
зы

к
и
 

С
п

о
со

б
ен

 
п

р
и

д
у
м

ат
ь
 

сю
ж

ет
 

к
 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
м

у
 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

ю
 

О
то

б
р

аж
ае

т 
о

тн
о

ш
ен

и
е 

к
 м

у
зы

к
е 

в
 И

З
О

 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
, 

в
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
 и

сп
о
л
н

я
ет

 

п
ес

н
и

 

П
р
и

д
у
м

ы
в
ае

т 
д
в
и

ж
ж

ен
и

я
  

п
о
 п

ен
и

е 

У
зн

ае
т 

п
ес

н
ю

 п
о
 

ф
р
аг

м
ен

ту
  

Ж
ел

ан
и

е 
со

л
и

р
о
в
ат

ь 

П
р
ав

и
л
ь
н

о
 и

 р
и

тм
и

ч
н

о
 

п
р
о
х
л
о
п

ы
в
ае

т 

р
и

тм
о
ф

о
р
м

у
л
ы

 

С
о
та

в
л
я
ет

 р
и

тм
о
ф

о
р
м

у
л
ы

, 

п
р
о
и

гр
ы

в
ае

т 
, 

п
р
о
го

в
ар

и
в
ае

т 

И
то

го
в
а 

о
ц

ен
к
а
 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

 

Диагностика музыкальных способностей детей средней группы 

№ п/п Ф.И. ребенка 

Музыкально-ритмические движения Пение  Слушание музыки Чувство ритма 
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Диагностика музыкальных способностей детей младшей группы  
№ Ф.И. ребенка движение Чувство ритма слушание Подпевание  
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3. Организационный раздел 

3.1.Организация  музыкальной образовательной деятельности  в режиме дня дошкольника. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно - образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе в соответствии с требованиями ООП ДО. 

Учебный план   на 2021-2022 учебный год 
 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Общее количество занятий в учебном 

году 
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2 Младшая группа  

с 3 до 

4лет 

 

15 

 

2 

 

72 

 

Средняя группа 

с 4 до 5 
лет 

 
20  

 
2 

 
72 

 

Старшая группа 

 

с 5 до 6 

лет 

 

25 

 

2 

 

72 

 

Подготовительная 

группа 

 

с 6 до 7 

лет 

 

30 

 

2 

 

72 

 

Самостоятельная деятельность детей 

      В основе самостоятельной музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими 

музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив самовыразиться, 

самореализоваться через взаимодействие с музыкальным искусством. Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или 

при незначительной помощи педагога.  Важно помочь ребенку осознать поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных заданий, 

поддержать стремление выполнить их, подобрать нужные способы и решения.  

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Задачи формирования деятельности Формы, методы и приёмы организации 

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей 

Слушание 1. Развитие способности слушать и вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений. Игровые проблемы и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой. Беседы и рассказы о музыке. 

Музыкальная викторина.  

2. Развитие умений различать характер музыкального 

Игровые проблемы и поисковые ситуации, 

связанные с музыкой. Беседы и рассказы о 

музыке. Музыкальная викторина. Досуг 

«Угадай мелодию». Музыкальные игры «На что 

похожа музыка», «Слушаем и рисуем музыку», 
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произведения, характеризовать музыкальный образ, 
соотносить его с миром природы и человеческих 

взаимоотношений, миром чувств и переживаний.  

3. Развитие умений определять жанр и форму музыкального 

произведения, автора, 

 4. Поддерживать музыкальные впечатления детей, развивать 

умение эстетической оценки музыкальных произведений, 

способность эмоционально, образно высказывать о ней, 

рассуждать. 5. Обогащение музыкального опыта способами 

выражения музыкальных впечатлений. 

«Слушаем и играем в музыку», «Слушаем 
музыку и читаем», «Слушаем и читаем 

музыку». Музыкальные метафоры. Игры 

фантазирования или воображаемые ситуации. 

Музыкальные игры сопереживания 

Музыкальное цветомоделирование. 

Музыкальное рисование. Игры-инсценировки, 

игры настроения, игры – размышления. 

Исполнительство  

(пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Пение: Развитие восприятия вокальных произведений, умение 

музыкального анализа и эстетической оценки песни. 

Формирование любимого песенного репертуара. Развитие 

музыкально-исполнительских умений для осуществления 

певческой деятельности. Развитие песенного творчества 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмическая деятельность: Развитие умений 

подбирать движения в соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. Развитие умений 

исполнительства характерных танцев. Развитие творческого 

воображения. 

 

 

 

Игры на детских музыкальных инструментах: Развитие умение 

элементарного музицирования. Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять несложные ритмические 

композиции. 

Проектная деятельность «Моя любимая песня» 

или «Песни нашей группы». Музыкальный 

конкурс «Голос». «Музыкальная минута 

славы», «Битва хоров» Сочиняем музыку 

(песню) к мультфильму, сказке, истории 

Интонационные игры импровизации и игры на 

подражание. Вокально-речевые игры. 

Музыкальные игры импровизации (сочини 

мелодию по тексту, песенный мотив, сочини 

музыку к своему стихотворению и т.д 

 

Танцевальные игры – импровизации. Проектная 

деятельность «Танцуют все!». Музыкальный 

конкурс «Большие танцы». Музыкальные 

прогулки. Музыкальные игры- уподобления. 

Музей танца. Клуб по интересам.  

 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских музыкальных 

инструментов. Музыкально-дидактические 

игры. Игра «создаем художественный образ» 

Игры «Озвучиваем стихотворение», 

«Озвучиваем персонажа».. Игра «Литературный 

сюжет и герои на языке музыкальных 

инструментов». Музыкальная сказка, 

играинсценировка. Игры-импровизации Игры-
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сотворчество. 

 

 

Планирование культурно-досуговой деятельности в образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие (Музыка)» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Форма работы Задачи Группы 

сентябрь Праздник «День знаний»   

(площадка ДОУ) 

Дать представление о государственном празднике «День знаний», 

раскрыть его важность в жизни ребенка-дошкольника посредством 

музыкальной, игровой театрализованной деятельности. 

Ст., подг.гр 

 

сентябрь Праздник «Осенние забавы» 

 

Закрепить и обобщить знания детей об осени в занимательной и 

игровой форме; формирование коммуникативных навыков между 

детьми разновозрастных групп.  Воспитывать желание исполнять 

выразительно, эмоционально музыкально-игровой материал перед 

сверстниками. 

Все группы 

 

сентябрь «К игрушкам в гости» (по 

стихам А.Барто) М.Картушина 

(№ 24) 

Создавать эмоционально- комфортные условия для осуществления 

музыкального развития. Тематическое развлечение- знакомство с 

залом, игрушками посредством музыкально-двигательных игр,  

потешек. 

2 мл.гр 

октябрь Концерт, посвященный Дню 

старшего поколения 

Воспитывать уважительное, почтительное отношение к  людям 

старшего поколения. Учить выразительно, эмоционально исполнять 

стихи, песни, танцы перед зрителями. 

 

Подг.гр 

Октябрь Досуг «Музыкальный ринг»  

автор Е.А.Кашигина, 

посвященный Международному 

Дню Музыки. 

Вызывать интерес к музыкальным соревнованиям, воспитывать 

внимание, выдержку, развивать музыкальную память. 

Ст,подг.гр 

 

Октябрь Досуг «У Белочки в гостях» (см. 

Е.А.Кашигина Праздники в д/с, 

с.6) 

Создавать условия для получения детьми положительных радостных 

эмоций от участия в тематическом развлечении. Закреплять знания 

примет времени года – осень,  Побуждать эмоционально исполнять 

музыкальный репертуар на осеннюю тематику с помощью взрослого, 

самостоятельно. 

Ср.гр. 

октябрь Досуг «Приключения 

Подсолнушка» (Е.А.Кашигина 

Праздники в д/с, с.10) 

Содействовать созданию обстановки радости, желанию участвовать 

в досуге на осеннюю тему. Эмоционально исполнять музыкальный 

игровой, танцевальный репертуар. 

Ср.гр 

октябрь Кукольный спектакль «Репка» 

р.н.сказка 

Знакомить детей с приметами времени года-  осень. Развивать 

умение следить за сюжетом сказки, понимать содержание, узнавать 

2 мл.гр. 
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(младший возраст) персонажи, эмоционально реагировать на действия персонажей, 
музыкальное сопровождение. 

ноябрь Тематическое игровое занятие с 

использованием игрового 

дидактического набора  «Дары 

Фрёбеля» «Путешествие в сказку 

«Гуси-лебеди» 

 

Способствовать развитию познавательной сферы в совокупности с 

музыкально-игровой деятельностью детей старшего дошкольного 

возраста. , Развивать умение самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа исходных условий. 

Закреплять навыки коллективной и самостоятельной работы с 

пособием «Дары Фребеля».  

Подг.гр 

ноябрь Гала-концерт участников 1 тура 

Муниципального фестиваля 

детско-родительского творчества 

«Роднушечки» ( в ДОУ) 

 

 

Концерт- досуг, посвященный 

Дню Матери 

Способствовать развитию детско-родительского творчества, 

популяризации совместных творческих выступлений. 

Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

- воспитать чувство уважения, любви к родителям, старшим. 

Создавать теплый нравственный климат между мамами и детьми. 

Побудить взрослых и детей быть доброжелательными и 

доверчивыми друг другу. 

 

Все группы 

ноябрь Досуг, посвященный Дню 

Матери «Мама- лучший друг» 

Воспитание в детях чувства любви и уважения к матери. 

Вызвать у детей желание делать приятное близким людям; дарить 

подарки, говорить добрые слова; учить элементам театрализации, 

выразительному чтению стихов, танцевальным движениям. 

Все группы 

ноябрь «Кошачья семья» М.Картушина 

(№3, с.15) 

 

Вызывать эмоциональный отклик на знакомый образ (кошка, 

котята), переданный в играх, попевках, музыке. Воспитывать 

бережное отношение к животным (игрушкам). Дать понятие «семья: 

мама, папа, детки».   

2 мл.гр 

декабрь Новогодние утренники по 

графику (все группы ДОУ) Вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное 

новогоднее настроение. Учить детей выразительно исполнять 

музыкальные, танцевальные, стихотворные номера перед зрителями. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение играть роли. 

Все группы 

январь Новогодние Колядки 

(дошкольный возраст) Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной 

культуры. Продолжать знакомить детей с народными обрядовыми 

праздниками (устным, музыкальным фольклором). Воспитывать у 

Ст.,подг.гр. 
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детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое 
дорожит своим прошлым, как достоянием. 

январь «Зимний теремок» М.Картушина 

(№ 12) 

 
Создавать радостное настроение от музыкального досуга. Знакомить 

с приметами времени года – зима. Побуждать выполнять действия с 

зимней атрибутикой в соответствии с текстом, музыкальным 

сопровождением по показу педагога. 

2 мл., ср.гр. 

февраль Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества «Кадеты в 

гостях у ребят» 

Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, формировать 

желание защищать свой дом, близких,страну, Расширять 

представление детей о Российской Армии, о родах войск. 

Активизировать речь детей. Учить исполнять тематический 

музыкальный репертуар эмоционально, энергично, выразительно. 

Подг.гр. 

февраль 

 

Календарный народный 

праздник «Масленица» 

(площадка ДОУ) 

Познакомить детей с русским народным обрядовым праздником 

Масленица. Развивать социальную, познавательную, творческую 

активности детей посредством фольклорных жанров. Воспитание 

любви и уважение к традициям родного края. 

Ст.,подг.гр. 

февраль «Играем в солдатиков» 

М.Ю.Картушина (№23) 

 

Заложить основы для формирования патриотического воспитания 

детей. Побуждать выразительно выполнять ритмичные тематические 

игры, упражнения, вызывая положительные эмоции. Развивать 

чувство ритма, побуждать выполнять движения самостоятельно. 

Ср.гр. 

март Праздник «Мамин день», 

посвященный Международному 

Женскому дню (по графику ) 

 

 

 

Создать праздничное настроение у детей, мам и 

бабушек.         Воспитывать чувство доброты и благодарности к 

маме, бабушке, способствовать развитию творческих способностей 

через эмоциональное исполнение ролей, музыкальных номеров. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Апрель Весенние утренники для всех 

групп ДОУ (по графику) Обобщать представления детей о весне как времени года, о жизни 

растений и животных, птиц, о погодных условиях в весеннее время. 

Формировать и обобщать представления о труде взрослых в 

весенний период, об одежде взрослых и детей, о заботе о своем 

здоровье в этот период. Прививать положительно-эмоциональное 

отношение к красоте весенней природы. 

Все группы 

май Праздник, посвященный Дню 

Победы:   Расширять представления о Великой Отечественной Войне, о 

Все группы 
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  тематические интегрированные 
занятия «Уроки памяти» , 

спортивные мероприятия, 

встречи с ветеранами тыла, 

военными. Посещение 

памятника Павшим воинам- 

северчанам (проведение по 

графику в группах ДОУ). 

празднике  День Победы, расширять ширять  представления о 
защитниках отечества. Развивать речь детей, обогащать, словарный 

запас на тему войны, победы. Формировать чувство гордости к 

ветеранам ВОВ,  к своему народу и  Родине. 

 

июнь Праздник, посвященный Дню 

защиты детей (на площадке 

ДОУ)  

Дать детям  дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике “Дне защиты детей”; 

формировать основы социального и правового сознания; закрепить 

знания о Декларации прав человека и Конвенции о правах человека; 

создать радостное настроение детям и родителям , 

доброжелательную атмосферу, благоприятный климат через 

музыкальную и игровую деятельность. 

Все группы 

июнь Досуги «Здравствуй, Лето 

красное!»  Продолжить знакомить детей временем года – лето, его приметами. 

Активизировать отдых детей, формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Зарядить детей 

положительными эмоциями.  

 

Все группы 

 

 

 

июнь «Кого разбудил Петушок» 

М.Картушина  (№ 33)  Знакомить с приметами времени года –лето. Закреплять с помощью 

потешек,  музыкального и литературного репертуара названия 

животных. Учить выполнять образные движения (животные) в 

соответствии с характером музыки. 

2 мл.гр. 

 

 

 

18 июня День пап 

Воспитывать уважительное отношение в папе, доставить 

эмоциональное удовольствие, радость от совместного участия в 

празднике. Привлечение родителей к непосредственному участию в 

мероприятии. 

Все группы 

июль Праздник Нептуна 

( на площадках ДОУ) 

Доставить эмоциональное наслаждение детям, вызвать чувство 

радости от совершенных действий (игр с водой и песком, 

тематических музыкальных игр, танцевальных импровизаций, 

песен). 

Ст.,подг.гр 

Август Праздник «До свиданья, Лето!» Обобщение представлений о лете. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Все группы 
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Повысить интерес детей к летнему времени года. 
Воспитывать дружеские отношения между детьми. 



90 
 

2.4. План работы с родителями  

 

         Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей:  проведение мастер-классов, тренингов, консультации. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, 
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перспективное планирование работы с родителями на 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Форма работы Взаимодействие 

с родителями 

Задачи  

Сентябрь Консультация 

«Музыка как средство 

воспитания», встреча 

с родителями вновь 

прибывших детей. 

Посещение занятий, 

развлечение для детей и 

родителей «День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у ребёнка в 

семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Индивидуальные 

беседы по 

результатам 

мониторинга 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

Индивидуальные беседы 

по результатам 

мониторинга 

музыкального развития 

дошкольников на начало 

учебного года». 

Создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 
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начало учебного 

года». 

Ноябрь Беседы с родителями 

о склонностях, 

способностях, 

пожелания. 

Развлечения ко Дню 

Матери: 

«Мамин день» ср. гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

Концерт «мамочке 

любимой», подг. гр. 

Познакомить с 

программными задачами и 

содержанием работы на 

квартал. 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием работы на 

квартал. 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на 

вопросы. 

участие в играх и 

аттракционах. 

Декабрь Рекомендации по 

подготовке к зимним 

праздникам, 

принимать активное 

участие в проведении 

праздников 

«В гости ёлка к нам 

пришла» приглашение на 

утренники 

Создать праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

отзывы родителей 

о проведённом 

празднике. 

Январь Родительское 

собрание «Давайте 

поговорим о музыке 

всерьёз». 

   

Февраль Консультация 

«Развитие творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение «День 

защитников Отечества». 

Воспитание 

нравственно- 

патриотических чувств. 

Отзывы пап о 

проведённом 

празднике. 

Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные встречи с 

Стимулировать 

эмоциональное 

Подбор детских 

песен. 



92 
 

семьями воспитанников состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Апрель Принять участие в 

групповых 

родительских 

собраний по 

результатам работы за 

год во всех группах. 

Провести день смеха 

«Хохотунчики» 

провести индивидуальные 

беседы по результатам 

мониторинга 

музыкального развития 

дошкольников. 

Обеспечить уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать фото 

и видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

Май Консультация 

«Приобщение ребёнка 

к музыке в семье» 

концерт Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности.. 

Подбор песен 

 

2.5.План работы с педагогами по музыкальному воспитанию детей 

       Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это:  

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе;  

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к 
праздникам;  

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 
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Перспективное планирование работы  с воспитателями ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Форма работы Тема Воспитатели групп 

сентябрь Консультация. 

 

 

 

Совместное проведение осеннего праздника для 

всех групп ДОУ. 

 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

 

 

Консультация- презентация 

 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

сентябрь. 

2. «День знаний» (1 сентября). 

Привлечь к организации и проведению праздника  

3. «Осенний праздник». Привлечь к организации, 

оформлению и проведению  праздника на площадке 

ДОУ.  

4.«Оснащение музыкальных уголков группы в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

5. «Шпаргалка для воспитателей: Игры для 

самостоятельной деятельности в музыкальном уголке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь Консультация. 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное проведение мероприятия. 

 

 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

октябрь.  

2. «Результаты 1 этапа мониторинга музыкального 

развития дошкольников групп». 

2. «День старшего поколения» праздничный концерт.  

Обсуждение сценария, подготовка музыкально-

литературных номеров. 

1 этап (внутри ДОУ) Муниципального фестиваля- 

конкурса детско-родительского творчества 

«Роднушечки»: отбор номеров для Гала-концерта в 

ДОУ. 

 

 

грр.6,7,8,4 

 

Группы дошкольного 

возраста ДОУ 
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Обсуждение сценария, репетиции, совместная 

подготовка детско-родительских номеров. 

Совместная организация и проведение.  

 

ноябрь Консультация. 

Совместное проведение мероприятия. 

 

 

Совместная организация проведение праздника.   

Подготовка детских литературных. 

 

Консультация по группам. 

Привлечь к совместной подготовке , участию в 

муниципальной акции. 

 

 

Консультация для молодых педагогов ДОУ. 

 

 

 

 

Подготовка совместного творческого номера 

(воспитатели и воспитанники)  

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

ноябрь. 

 

 

2. Праздник, посвященный Дню матери. 

 

 

3. Городская благотворительная Акция «Мир без 

преград» и «Новогодний переполох». 

 

4. «Музыкальная игра как ведущий вид деятельности в 

современном музыкальном развитии дошкольников». 

Привлечь к участию в муниципальном фестивале для 

детей с ОВЗ «Солнечные зайчики» 

 

 

декабрь Консультация. 

 

 

Совместная подготовка, репетиция  по ролям, 

проведение праздника. 

 

 

 

 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

декабрь. 

2. Обсуждение сценария новогодних утренников (по 

возрастным группам), распределение ролей, 

обязанностей по подготовке и организации праздника, 

оформление музыкального сала, холлов корпуса. 

3. «Создаем новогоднее настроение: игры, песни, 

танцы на новогоднюю тематику в группе» 
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Создание новогодней фонотеки для групп. 

январь Консультация. 

Совместное проведение праздника. 

 

 

 

 

Консультация для молодых педагогов ДОУ. 

Мастер-класс  

 

Совместная подготовка творческого номера, 

представление на конкурсе   (ДШИ) 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

январь. 

2. Народный праздник «Колядки» (работа с 

воспитанниками над текстом колядок). 

3. «Роль воспитателя в процессе музыкального 

развития дошкольников» 

 

 

«Сказки-шумелки. Используем новый игровой 

материал в совместной деятельности в группе» 

Областной конкурс «Палитра талантов»: 

театрализованная деятельность «Будьте здоровы!» 

 

  

февраль Консультация. 

Организация и совместное проведение 

праздника. 

 

 

 

Совместное проведение мероприятия  

 

 

 

Обсуждение сценария утренника, посвященного 

8 марта (распределение ролей, репетиции, 

оформление зала, тематические выставки). 

Консультация, подбор аудио –материала и 

видеопроектов на данную тему. 

 

Консультация для молодых и малоопытных  

педагогов ДОУ  

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

февраль. 

2. Привлечь к организации и проведению праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества (Рыцарский 

турнир, Музыкально-спортивный праздник «Папа 

может!»). 

 

 

4. Сценарий праздника «Мамин день» 

 

 

5. «Разноцветные физкультминутки» 

 

6. «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей» 

 

 

 

гр 6,8 

март Консультация. 1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на март.  
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Совместная организация и  проведение 

праздника. 

 

Совместная подготовка театральных сценок, 

мини-спектаклей   

2. Привлечь к проведению «Праздника бабушек и 

мам». 

3.«Международная неделя театра» «Маленькие роли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель Консультация, практический показ. 

 

 

Совместная организация и  проведение 

праздника, работа над ролями. 

Консультация  

 

 

Мастер-класс 

 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на 

апрель. 

  

2. «Весенний утренник» 

 

 

 

 

3. «Роль ведущего на детском празднике» «Праздник в 

группе: как организовать и провести» 

 

  

 

 

 

 

 

 

май Консультация. 

 

 

Практическая подготовка номера воспитанников 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознакомление с музыкальным репертуаром на май. 

2. Совместная подготовка и проведения мероприятия, 

посвященного Дню Победы (сценарий, подготовка 

воспитанников- чтецов). Оказать помощь в экскурсии к 

Памятнику воинам, павшим в ВОВ. 

3.Обсуждение организации и проведения Дня защиты 

детей. 

3. ПМПКа совместно  с воспитателями по результатам 

мониторинга развития музыкальных способностей 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь Консультация. 

Совместное проведение праздника 

1.Ознакомление с планом работы на летний 

оздоровительный период.  

2. Ознакомление с музыкальным репертуаром на июнь. 
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3. Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

в течение 

года 

Консультации, совместные мероприятия, 

промежуточные итоги работы площадки в 

образовательной деятельности ДОУ 

 

Инновационная деятельность творческой группы в 

рамках ДОУ по теме: «Субъект-субъектная модель 

взаимодействия участников образовательных 

отношений в ДОО в условиях организации 

деятельности семейно- педагогического клуба 

«ВКОНТАКТЕ+» 

Творческая группа  

Д

О

У 

(приказ) 

в течение 

года  

Оказание методической помощи воспитателям 

при подготовке открытых показов, выступлений, 

конкурсных работ. 

Темы выступлений, открытых показов, досугов по 

перспективному плану  педагогов на учебный год 

Все группы ДОО 

в течение 

года 

Совместное участие в мероприятиях и событиях, 

проводимых в ДОУ, городе. 

По темам, предлагаемым методической службой 

ДОУ. 

Творческая группа 

ДОО 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Предполагает информацию об обеспеченности программы всем необходимым материалом, методической литературой, техническими 

и иными средствами обучения. 

 

3.1. Информационно- методическое обеспечение программы. 

IV.  

 

Группа 

 

Расписание  НОД  «Музыка» 

 

2 Младшая группа 

Понедельник: 9.00 – 9.15 гр.11 

                         9.25 -9.40  гр.12 

Среда:              9.00 -  9.15 гр.11 

                          9.25 -9.40   гр.12 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

Вторник:        11.00-11.20 гр.6 

                         11.30-11.50 гр.5 

Четверг:         10.55 – 11.15 гр.6 

                         11.25 -11.45 гр.5 

 

 

 

                  9.30 -9.50 
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Старшая группа 

Понедельник: 9.50 -10.15 гр.7 

                        10.25 -10.50 гр.8 

Среда:            9.50-10.15  гр.7 

                        10.25-10.50  гр.8 

 

 9.35 – 10.00             

 

 

 

Подготовительная  группа 

Вторник:      12.00 -12.30  гр.10 

Среда:           15.10 – 15.40 гр.9 

Пятница:      10.25-10.55 гр.9 

                       11.05-11.35  гр.10 

 

 

3.2. Организация предметно - пространственной развивающей среды 

          Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО, и обеспечивает  возможность  

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

        Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность 

создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 
 В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка, 

 внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 
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 Материально – техническое обеспечение программы 

 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Профессиональные музыкальные инструменты 

1.  Синтезатор  1 

2.  Пианино 1 

 Техническое оснащение  

1.  Музыкальный центр 1 

2.  Колонки 2 

3.  Мольберт 1 

4.  Проектор 1 

5.  Экран 1 

6.  Беспроводной микрофон 1 

7.  Стульчики 25 

 Детские музыкальные инструменты  

1.  Металлофон 5 

2.  Ксилофон  2 

3.  Бубен  10 

4.  Барабан  6 

5.  Треугольник 4 

6.  Аккордеон детский 1 

7.  Балалайка детская 1 

8.  Трещотка 2 

9.  Бубенцы 3 

10.  Колокольчик 20 



100 
 

11.  Маракасы 3 

12.  Деревянные ложки 40 

13.  Погремушки 20 

14.  Набор перкуссионных музыкальных инструментов 1 

 Наглядный материал  

01 Портреты русских и зарубежных композиторов 2 

02 Сюжетные картины  25 

03 Пейзажи «Времена года» (2 набора) 1 

04 Комплекты  иллюстраций «Музыкальные инструменты» 2 

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально-

музыкальной деятельности 

 

01 Ширма  1 

02 Домик 1 

03 Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 2 

04 Флажки разноцветные  20 

05 Звездочки  20 

06 Шапочки-маски 10 

07 Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 17 

08 Аудио- и видео-комплекты  

09 Листочки 40 

      10 Снежинки 20 

11 Снежки 25 

12 Куклы «би-ба-бо» 7 

13 Султанчики 20 

14 Ленты на палочке 10 

15 Цветы-флюгеры 20 
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16 Дерево 2 

17 Ёлка искусственная 3 

18 Новогодние игрушки 20 

   

 

 

 

Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. С-Пб.: 

Издание 2-е, переработанное. 2015. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий (младшая группа) - Издательство: 

Композитор, 2009  

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий (средняя группа) - Издательство: 

Композитор, 2009  

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий ( старшая группа) - Издательство: 

Композитор, 2009  

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий (подготовительная к школе группа) - 

Издательство: Композитор, 2009.  

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. - Издательство: Композитор, 2005 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Умные пальчики. – Невская нота, 2009 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. - Композитор-Санкт-Петербург, 2000  

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду. - Издательство: Композитор, 

2005 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Я живу в России. Патриотическое воспитание детей. - Издательство: Композитор, 2008 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи да ха-ха-ха. Шуточные стихи и песни для детей. - Издательство: Невская нота, 2009 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Цирк, цирк, цирк. Представления для детей и взрослых. - Издательство: Композитор-Санкт-

Петербург, 2005 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимние забавы. - Издательство: Музыкальная палитра, 2011  

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал. - Издательство: Композитор - Санкт-Петербург, 2006 

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-1 - Издательство: Композитор - Санкт-Петербург, 2007 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Топ-топ, каблучок-2 - Издательство: Композитор - Санкт-Петербург, 2007 
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17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот. - Издательство: Композитор, 2003 

18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Веселые досуги. - Издательство: Невская Нота, 2014 

19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник шаров. - Издательство: «Невская нота», 2011 

20. Компекты CD (аудиоматериал по программе «Ладушки» для всех возрастных групп; «Топ-топ, каблучок 1,2», «Наш веселый 

оркестр», «Ложкари», «Потанцуй со мной, дружок», «Марши», «Цирк, цирк, цирк!»). 

21. Периодические издания: 

 журнал  «Справочник музыкального руководителя». Москва 

 журнал «Музыкальный руководитель» 

 журнал «Музыкальная палитра» изд.С.-Петербург 

 журнал «Созвучие» изд. Иркутск 

 журнал «Колокольчик» изд.С.-Петербург 

  
                      

 


