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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа музыкального руководителя  государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33 

Московского  района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  ДОУ, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы является: 

 ФЗ «Об образовании» в РФ  (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования»;  

 Устав и нормативные документы ГБДОУ№33. 

         Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности и составлена на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., а так же с использованием методик Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», 

Каплуновой И.М. ,Новоскольцевой  И.А. «Ладушки» 

         В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста: первой младшей группы, 

второй младшей группы, средней,старшей и подготовительной к школе групп. Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет 

гуманистическую и демократическую направленность. Ее гуманизм и демократизм проявляется в том, что программа соответствует возрастным 

психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.  

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от конкретной группы детей. Обязательным условием является 

организация социокультурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного 

уважения. 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  

основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи  программы: 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению дошкольников через реализацию игровых, музыкально – спортивных проектов и 

совместной деятельности с семьями воспитанников. 

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального стандарта педагога через использование активных форм 

методической работы, участие в конкурсах педагогического мастерства, прохождении аттестации на основе требований профессионального 

стандарта. 

3. Активизировать работу по реализации регионального компонента в области  духовно- нравственного воспитания детей путем создания условий 

для формирования у детей целостной карты мира, воспитании патриотизма. 

4. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

5. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

6. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

7. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

8. Развивать  коммуникативные  способности. 

9. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

10. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

11. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

12. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – 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 триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

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

6. Принцип креативности  (организации творческой деятельности). 

7. Принцип  эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 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, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

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

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 



 

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 1,6 –7 лет, состоит из 2 блоков (ранний и 

дошкольный возраст), включает 6 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

 

 

I Блок –дошкольный возраст  

2год –вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

3год –средняя группа с 4 до 5 лет; 

4год –старшая группа с 5 до 6 лет; 

5год –подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

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

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных произведений народной, авторской, классической и  

современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть непосредственно —образовательной деятельности, а также охватывают все виды 

деятельности ребенка. Программа предусматривает использование этнокалендаря: знакомство с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга –

поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной столицы. 
 
Региональный компонент предусматривает: 

•  построение программы с использованием материалов этнокалендаря, адресованного именно петербургским детям: значительная часть которого знакомит детей с 

традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга - поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых событий культурной жизни северной 

столицы. 

•  приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

русских и современных российских писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, особенности 

характера своего и другого народа. Знакомятся с географическими особенностями Санкт- Петербурга, с достопримечательностями города и пригородов. 

•  взаимодействие педагогов ДОУ: состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов ГБДОУ и учитывается в работе 

музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной группы, например, в старших группах в качестве регионального компонента предлагается 

углубленное изучение «Правил дорожного движения», что находит отражение в музыкальном содержании данной группы. 

дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в музыкально- спортивной жизни города, в районных, городских конкурсах, фестивалях, акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Тема самообразования:  

«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами танцевального искусства» 

 
Актуальность выбранной темы: 

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. Здоровьесберегающая технология-это система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его 

обучения  развития. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. И педагог может сделать для здоровья воспитанника 

не меньше, чем врач. Образовательная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. От состояния здоровья детей во многом зависит 

благополучие общества. 

Успех не возможен без совместной деятельности музыкального руководителя  и всех педагогов учреждения. 

Цель проводимой работы: 

  

Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности. 

 

                                                      Задачи: 

1.Развивать творческое воображение посредством музыкальных образов;  

2.Побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества, через импровизацию в танце;  

3.Создать в танце предпосылки к формированию творческого мышления;  

4.Приобщать родителей к совместной танцевально-творческой деятельности, через занятия, праздники, развлечения. 

 

        

 

Какой предполагается результат: 

Обогащение собственных теоретических знаний и практического опыта использования методов и приемов искусства танца в работе с детьми, родителями и 

педагогами.  

Становление творческого сообщества музыкальных руководителей, работающих по направлению развития танцевальных способностей дошкольников. 

Литература для изучения  

1. Конорова Е. Методическое пособие по ритмике. – М., 2014.  

2. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М., 2013.  

3. Череховская Р. Танцевать могут все. – Мн., 2015.  

4. Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-ритмическое движение. – М.,2012.  

5. Горшкова Е. О музыкальном творчестве в танце. – Дошкольное воспитание, 2016. – №12.  

6. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л. – М., 2013.  

7. Горшкова Е. «От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. – М.: Издательство «Гном и Д»., 2012. – 



 

120с. 

8.Современный танец для детей. О. Киенко. Методическое пособие – Киев, 2015г. 

 

  

Перспективное планирование 

Сентябрь –

октябрь: 

 

Сбор информации по теме и изучение литературы: 

 1.«Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Картушина 

 2. «Учимся петь и танцевать, играя» А.Евтодьева 

 3. О.Н. Тверская, В.Н Беляева, Е.В. Каменских «Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей»     

издательство «Детсво Пресс 2016,» Москва, 2017 год; 

 4. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет», автор М.Ю.Картушина; 

 5. «Конспекты логоритмический занятий с детьми 6-7 лет», автор М.Ю.Картушина; 

 6. «Сценарии оздоровительных досугов», автор М.Ю.Картушина;  

 7. «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду», автор О.Н.Арсеневская; Изучение интернет -ресурсов.  
Ноябрь Консультация для родителей на тему «здоровьесбережение», привлечение родителей к совместной подготовке праздников. 

Декабрь 

 

Консультация для воспитателей: «Освоение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми.» Способствовать 

освоению способов снятия эмоционального напряжения и возможностей улучшения показателей здоровья детей и 

собственного здоровья; 

Январь, 

февраль 

Применять здоровьесберегающие технологии в НОД и различных режимных моментах (Дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, валеологические песенки-распевки, логопедические упражнения, пальчиковые игры, игры с 

ритмизацией) 

Март Использовать компьютерные технологии в работе с детьми (презентации и видеоупражнения)  

Апрель Обобщение и систематизация опыта. Итоговая консультация. 

Май Развлечение «Как стать Неболейкой» 

 
Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности–2 раза в неделю в 

первую или вторую половину дня в каждой возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа 

 

Возраст 

 

Максимальная продолжительность НОД в 

минутах 

Вторая младшая 3-4 года 15 мин 

Средняя 4-5 лет 20 мин 

Старшая  5-6 лет 25 мин 

Подготовительная 6-7 лет 30 мин 
 

 

 



 

 

 

1.2 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Возрастные особенности детей 

1.Возрастные особенности музыкального развития ребенка 3-4 лет  

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

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

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

характере музыки, её жанрах.  

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

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  

          Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  

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

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

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

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

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

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

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

2. Возрастные особенности развития ребёнка 4-5 лет в музыкальной деятельности 
        В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, 

певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую попевку тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

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

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

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



 

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

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Дошкольник 5-го года жизни понимает, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (злой, плаксивый, озорной) и различает музыку, изображающую что-либо (скачущую лошадь, мчащийся поезд, восход солнца, плеск волн). Дети умеют 

дифференцировать: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение.Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

3.Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.  

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоцио-

нальная способность).В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они много импровизируют 

в пении, танцах, в играх 

У детей 5-6 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  

 Культура восприятия слушания позволяет ребенку 6-го года жизни стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных 

спектаклей. 

4.Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию 

музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания.  

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоцио-

нальная способность).В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они много импровизируют 

в пении, танцах, в играх 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, 

игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  

 Культура восприятия слушания позволяет ребенку 7-го года жизни стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных 

спектаклей. 
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1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

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

1.Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

2.Восприимчивость и передача в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

3.Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

4.Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

5.Умение внимательно слушать музыку, определять настроение произведения, выделять основные средства музыкальной выразительности: темп, 

тембр, динамику;                                                                                                                                                                                                              

6.Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.    

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится  по диагностическим картам, разработанным на основе методики Верещагиной Н.В.: 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.   

Реализации регионального компонента 

Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в дошкольных группах в совместной деятельности педагога и детей, а также в 

организации самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через разнообразные формы работы, 

предпочтение отдаётся культурно – досуговой и игровой деятельности, реализуется по темам. 

Реализация здоровьесберегающих компонентов 

Развитие способности детей в различных видах музыкальной деятельности, используя здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка; С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные возможности детского 

организма (защитные свойства, устойчивость к заболеваниям).Участие в мероприятиях различного уровня, способствующих популяризации 

здорового образа жизни детей. 
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2.Содержательный раздел. 
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  «Музыкальное развитие» в 

каждой возрастной группе   

2.2.1 Вторая младшая группа ( 3-4 года). 
  Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, пере-

дающих характер изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, ба-

рабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструмента  
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Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, развивать у детей интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли.  

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека  

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.  

Дидактические игры  

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно танцевать; )Формировать 

начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 

женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель,и др.). Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря,называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие  

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» 

Формы работы. 
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Раздел «Слушание». Возраст детей от 3 до 4 лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

 Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях  

(ознакомление с окружающим 

миром,  

развитие речи, изобразительная  

деятельность) 

-во время прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и развлечениях. 

 

 Занятия  

•Праздники, развлечения 
•Музыка в повседневной жизни: 
-другие занятия 
-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых  

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки  

-рассматривание картинок,  

иллюстраций в детских книгах,  

репродукций, предметов 

окружающей  

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов  

различных персонажей, ТСО. 

•Экспериментирование со 

звуком используя музыкальные 

игрушки и  

шумовые инструменты. 

Игры «праздники», «концерт» 

 
 

Консультации для родителей 

•Родительские собрания 
•Индивидуальные беседы 
•Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 
•Театрализованная деятельность  
(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, шумовой оркестр) 

•Открытые музыкальные занятия для  
родителей 

•Создание наглядно-педагогической  
пропаганды для родителей (стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

•Оказание помощи родителям по  
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

•Посещения детских музыкальных 

театров 
•Прослушивание аудиозаписей с  
просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 Раздел «Пение». Возраст детей_от 3 до 4 лет_ 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях  

-во время прогулки (в теплое  

время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

•Праздники, развлечения 
•Музыка в повседневной  
жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых  

песенок, попевок во время игр,  

прогулок в теплую погоду 

-Подпевание и пение знакомых  

песенок, попевок при  

рассматривании картинок,  

иллюстраций в детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей действительности. 

 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей: песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в  

ДОУ (включение родителей в  

праздники и подготовку к ним) 

•Театрализованная деятельность  
(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

•Открытые музыкальные занятия для  
родителей 

•Создание наглядно-педагогической  
пропаганды для родителей (стенды,  

папки или ширмы-передвижки) 

•Оказание помощи родителям по  
созданию предметно-музыкальной  

среды в семье 

•Посещения детских музыкальных  
театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых  

песенок, попевок при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций,предметов 

окружающей действительности 
 Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей_от 3 до 4 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

 Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-  Занятия   Создание условий для Совместные праздники, развлечения 
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ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях  

-во время прогулки  

-в сюжетно 

-ролевых играх 

-на праздниках и развлечения 

 

•Праздники,  
развлечения 

•Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождений. 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, 

атрибутов для  

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание для детей игровых  

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих  

активизации выполнения 

движений,  

передающих характер 

изображаемых  

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного  
выполнения танцевальных 

движений  

под плясовые мелодии. 

 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к  

ним) 

•Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
•Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
•Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

•Создание музея любимого 

композитора 
•Оказание помощи родителям по 

созданию  
предметно-музыкальной среды в 

семье 

•Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей во 2-ой младшей группе отражено в приложении 1. 

Приложение 1 

 
Интегрируемая 

тема 

Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Итоговое 

мероприятие 
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(1
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9
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5
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9
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Вызывать  у  детей  радость  от  возвращения  в 

детский  сад.  Продолжать  знакомство  с  

детским  садом  как  ближайшим  социальным  

окружением  ребенка. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, 

мягких прыжках и приседаниях. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. 

знакомство с музыкальными инструментами, 

правильные приёмы игры. 

 

 

Развивать умение бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, развивать умение 

кружиться в парах. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей.  

Доставлять радость от игры. Развивать 

ловкость, смекалку. 

Развитие мелкой моторики 

 

 

Самомассаж. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические 

песенки. 

«Марш»муз. М. Журбина,  

«Пружинка»муз. Е. Гнесиной,  

«Легкий бег »муз. В. Сметаны. 

«Птичка и птенчики»муз. Е. Тиличеевой, 

«Весёлая песенка»-муз.Н.Найдёнова, 

«Мы умеем чисто мыться» -

муз.Я.Френкель, 

«Дождик кап-кап»-муз.М.Левиц. 

«Солнышко в окошке»-з.сб.муз В.Герчик 

«Весело - грустно»муз. Л. Бетховена 

 

Использование весёлой и грустной  

Музыки. 

 

 

«Пляска с погремушками» муз.Н. 

Антонов. 

«Антошка»муз. В Шаинский,  

«Гуси» русская  народная мелодия 

 

«Солнышко и дождик» муз.М. Раухвергер 

«У медведя во бору»обр.Т Ломова 

 

Дождик-дождик постучи муз. Ю. Гурьева 

«Дом-дом-строим дом» « Качели» 

А.Евтодьева 

М.Ю.Картушина «Колокольчик зазвенел» 

« Сорока-белобока». Валеологические 

попевки. 
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять представления детей об осени  

(сезонные  изменения  в  природе,  одежде  

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 

Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое).. 

Правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. Побуждать 

детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 

воспитателем. Учить детей  выполнять простые 

танцевальные  движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать 

простые игровые действия 

 

 

Формировать умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 

Продолжать знакомство с муз инструментами 

 

 

Развитие мелкой моторики 

Самомассаж.Дахательная и артикуляционная 

гимнастика. 

Логопедические упражнения, валеологические 

песенки.         

 

 

     

Бег и марш»муз. Е Тиличеевой  
« Где же наши ручки?» муз Т. Ломовой 

«вперёд вперёд и поворот»- пед. 

альманахА.Буренина 

«умываемся »- муз В Насаулина 

«Да-да-да» муз.ЕТиличеевой, 

«Травка и цветы»-муз. В.Костраба,  

«баю бай »-колыбельная,обр. Т Ломова 

«Маленький  да удаленький»-тетр,обр. А 

Жилина 

«Кто сегодня рано встал?»муз. А. 

Попатенко,  

«Палочки- скакалочки»муз Е. Тиличеева,  

«Речка- реченька» –муз.Майкапар, 

«Весёлая песенка»-муз.А.Александрова. 

«Дождик»муз Н. Луконина, 

«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Болезнь куклы»-музП.Чайковский, 

Использование простых ритмичных 

мелодий. 

«Дождик лей»- танец обр Ю Гурьева,  

«Эй, ты мишка-лежебока»муз. И 

Бодраченко.  

«Танец с флажками»муз. А Филиппенко 

«Ушки просыпайтесь» « Зонтик» 

А.Евтодьева 

« Где дружок» « Пальчик 

здравствуй»М.Ю.Картушина  

Валеологические попевки. 

«
О

сен
ь

 зо
л

о
т
а
я

»
 



17 

«
М

о
й

 д
о

м
, 
м

о
й

 г
о

р
о

д
»
 

(0
2
.1

1
-3

0
.1

1
) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Воспитание любви к своему городу, родному 

краю, к 

Родине. Приобщение, ознакомление 

посредствам музыки по теме родного края, 

своего города. Воспитание чувства любви к 

своей Родине. Работа над заданными образами, 

развитие образности мышления 

 Эмоциональный отклик на произведения.. 

 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика 

Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

Чайковского и Кабалевского 

 

 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге. 

Учить образовывать и держать круг. Различать 

контрастную двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых Учить 

ориентироваться в пространстве, реагировать 

на смену музыки. 

.Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера. Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. 

 

 

Учить играть, используя навыки пения 

 

Вызывать желание применять музыкальный 

опыт вне музыкальных занятий 

Развитие мелкой моторики 

Самомассаж.Дахательная и артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические 

песенки. 

Региональный компонент- доп.литература. 

Сборники и журналы муз.руководитель. 

 

«Мы построим новый дом» -обр. А 

Петрова 

Использование стихов о Родине. 

«Скачет лошадка» -пед.альманах.обр.А. 

Буренина  

«Ладушки» -муз. Н.Римский-Корсаков, 

«Скачут по дорожке новые сапожки»-

упражнение муз. Т Ломова 

«Чей это дом?» -упражнение обр Т. 

Попатенко 

«Едет-едет паровоз» - муз. А.Филиппенко 

«Кто у бабушки живёт?» -муз.М.Красев 

«Кукла Катя» -муз.С. Квача 

«В садик мы ходили»-муз М.Красев 

«Холодно воробушкам» –муз. ИЛеганова. 

«Новая кукла муз.П. Чайковский»,  

«Грустный дождикмуз Д. Кабалевский», 

Для игры на муз инструментах - 

использование рус. нар. мелодий. 

«Пляска с лентами» -муз. Т.Ломова,  

«Мы водили хоровод» -русс. нар. 

мелодия,  

«Я с листочками хожу»-муз. Т.Ломова 

«Чей это домик?»- песня-игра муз. С. 

Фукалова,  

«На лесной полянке»-пед альманах муз.А 

буренина,  

Хоровод-«Росиночка Россия.»обр.В. 

Можжевелова  

«Как построить новый дом-мы сейчас вам 

пропоём.»муз. Е.Рыбак 

«Кто в теремочке живёт?» -Песня-игра 

Игра с бубном Т ломова, Котики пальч 

гимн-сборник, Упр Котята обр С 

Фукалова, Чок-чок танец Е Макшанцева, 

Заяц и лиса обр А Филиппенко, В садик 

мы ходили М Красева, мышки на дорожке 

обр. Л Еремеева. 

« Строим дом» « Кто у бабушки 

живет»А.Евтодьева 

- попевки 
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(1
.1

2
-2

9
.0

1
) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). Накапливать 

багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые 

произведения.  

Закреплять умения слушать инструментальную 

музыку, понимать ее содержание. Обогащать 

музыкальные впечатления. 

Различать высокое и низкое звучание 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжжения , крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей 

Работа по ритмичному исполнению заданной 

мелодии 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторопливо 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 

Доставить радость к подготовке волшебного 

праздника при разучивании новогоднего 

репертуара. 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, умение вести 

себя на празднике 

Развитие мелкой моторики Самомассаж. 

Дахательная и артикуляционная гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические 

песенки. 

Выставление ножки на носок, образование 

круга, пар, хлопки, сужение круга,  

«Прыжки»-этюдмуз.Г. Черни, 

«Игра с куклой»-муз.М. Красева 

«Вот собачка Жучка»-муз.Ю. Метлова,  

«Зайчик»-муз. И. Лобачёва,  

«Петушок-прибаутка»рус нар,  

«Ах ты, котенька- коток»муз.А. 

Филиппенко,  

«Тук-тук»-песни для детеймуз. З.Левиной. 

«Зябнут щёчки»муз. А. Филиппенко,  

«Про зайца и лису»-ролевое исполнение,   

«Снег снежок»муз. И. Лобачева.  

«Мишки»- муз. В.Карлова,  

«Елочка»-муз. Н. Бахутовой, 

 

Использование музыкальных 

инструментов: погремушки, 

колокольчики. 

«Плясовая» -муз. Ю.Метлов,  

«Зайчик»- муз. В. Лядова, 

«Медведь»-муз. Е Тиличеева. 

 

 

«Танец медведей», «танец снежинок», 

«Поплясать становись»,танцы по 

сценарию личный подбор музыки по 

сценарию, 

«Ветерок»-муз. Т.Ломова, общие 

новогодние хороводы 

«Игра с Морозом», 

« На поляночке зимой» -муз. 

Ю.Сидельникова,  

«Медвед»-муз. Е. Тиличеева,  

«Птички летают»-муз. А. Банникова. 

«Заяц и Лиса»-игровые действия,  

«Коза рогатая»- муз. А Гедике 

«Елочки-иголочки»-муз. А.Банникова 

Упр Хоровод Е Тиличеева, Пальч- 

Сундучок-сборник,.     
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(1
.0

2
-2

6
.0

2
) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

 

Игра на инструм. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Формировать  первичные  гендерные  представления 

(воспитывать  в  мальчиках  стремление  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 

Патриотическое воспитание. 

Обогащать музыкальные впечатления детей. С 

помощью восприятия музыки способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. Воспитывать 

доброту, умение сочувствовать другому человеку. 

Развивать тембровый и звуковой слух 

Развивать звуковысотный слух. Формировать понятие 

звуковысотностность. 

Развивать навык точного интонирования. Учить петь 

дружно, без крика. Начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. Петь 

эмоционально 

Учить ритмично ходить, выполнять образные движе

ния, подражать в движениях повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее до конца движения. Учить 

танцевать в темпе и характере танца. Слаженно 

выполнять парные движения. Умение кружиться в 

парах, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами. Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества 

формировать эмоциональную отзывчивость на муз 

игру, развивать  

Поощрять игры, развивающие ловкость движений, 

развивать умение имитировать характерные действия 

персонажей. развивать умение ходить и бегать 

свободно, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног 

Развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

Развитие мелкой моторики музык. произведениями 

Самомассаж.Дахательная и артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические песенки. 

«Ходьба танцевальным шагом 

в паре» муз. Е.Теличеевой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Я на дудочке играю»-

муз.ЗЛевиной,  

«Я шагаю на парад»-М.Красев 

Мы - солдаты», муз. Ю. 

Шапка «Со звездой» музМ. 

Красев 

«Солнышко лучистое» -муз 

Р.Рустамов,  

«Подарок маме»муз.А. 

Филиппенко, «Вот какая 

бабушка»муз.А Филиппенко,  

«Менуэт» В. Моцарта, 

«Ежик» Д. Б. Кабалевского, 

«Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; 

«Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, 

«Танец цветов» Д. Кабалев

ского.«Игра с матрешками», 

р. н. м., Р. Рустамова,пляска с 

клубочками, 

«Вот они какие», Танец 

цыплят 

«Семья»; « 

Сорока»муз.М.Красев,  

Играем в моряков,  

«Мы- матрёшки», «Хитрый 

кот» 
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное  отношение  к  природе, Побуждать детей 

отражать впечатления о весне  в  разных  видах 

деятельности. 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного 

характера. Формировать ритмический слух детей 

вырабатывать осанку, умение держать голову и корпус 

прямо 

 

Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Работать над выразительностью 

речи. Развивать интонационную выразительность 

  

 

 

Выполнять движения по тексту песни. Двигаться в 

соответствии с характером и текстом песни, начинать 

движение после музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком. Передавать игровые 

действия, меняя движения на вторую часть 

музыки.Развивать самостоятельность, творчество; 

привлекать к активному участию в коллективных играх. 

 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки.  

Познакомить с муз. инструментом-дудочка. 

развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи, различать 

пространственные направления. 

Развитие мелкой моторики. 

 

Самомассаж. Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические песенки. 

« Птичка» « Шмели проснулись»А.Евтодьева 

М.Ю.Картушина « Котик и козлик» 

Привлекать детей к созданию различных образов. 

Дождик на дорожке», 

Е.Антипиной 

Березка» муз. Р Рустамов 

«Прятки» обр. Р.Рустамова 

«Поезд» Н. Метлова 

«Скачем, как мячики» муз.Е 

Сатуллиной                     

«Парная пляска» «Ходит 

Ваня» рус. нар. песня  обр. Т. 

Ломовой 

Цап-царап» С. Гаврилова 

«Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой 

Зайчик» муз. Н. Метлов. 

«Хохлатка» М.Красев 

Ягодка, ты моя, Солнышко  

«Умывальная» муз. Н. 

Александрова          

«Нянина сказка», «Танец 

лебедей» П.И. Чайковского « 

«Пляска с платочками», 

р.н.п. «Утушка луговая», 

«Полянка»обр. Т. Ломова 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» А.Филиппенко 

Игра «Черная курица». 

Чешская нар. мел. 

«Овечки»;; «Кот мурлыка» 

Е.Рыбак. 

знакомые песни 

«Коза»; «Сорока» 

По выбору -образ. «Коза и 

семеро козлят».муз.А 

Филиппенко, 2 лягушки Т 

Ломова, Детский сад А 

Филиппенко, Зима прошла 

М.Красев, Здравствуй весна-

Е.Рыбак. Мы на луг ходили 

А Филиппенко, Есть у 

солнышка дружок  
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5
-3

1
.0

5
) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять представления детей о лете. 

Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы, запоминать их и узнавать. 

 

 

Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. 

Подпевать педагогу, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту 

Развитие выразительности, не громкого звучания, 

бережного проигрывания 

 

 

 

 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, меняя движения со сменой частей. Перенести 

хороводные игры на улицу, вызвать эмоциональный 

отклик детей. Передавать образные движения, ритмично 

двигаясь. 

 

 

 

Введение персонажей для каждого праздника, 

знакомство и игровые действия. Развитие двигательной 

активности  

Взаимодействие детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 Развитие мелкой моторики 

Самомассаж.Дахательная и артикуляционная 

гимнастика 

Логопедические упражнения, валеологические песенки. 

 

 

 «В лесу»: «Кукушка», 

«Зайка», 

медведь»муз.Г.Зингера, 

другие знакомые пьесы по 

выбору педагога. 

«Жучка» А. 

Кукловская,«Буль-буль» 

муз.Т Попатенко. 

 «Вот как мы умеем» муз 

Е.Тиличеевой 

«Жук» муз М Красева 

«Хорошо в лесу»муз. М 

Раухвергера 

«Здравствуй,Лето»муз Т. 

Логинова, «Хорошо у нас в 

лесу»-муз. М.Красева,»Мы 

на луг ходили»- 

А.Филиппенко, «Кузнечик»- 

муз. В.Шаинский 

«В лесу» (медведь, зайка, 

кукушка) муз Л.Шульгина             

«Баба Яга», «Камаринская» 

П. Чайковского        

Использование рус нар 

мелодий. 

«Сорока- сорока»,  

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергер          «Воротики» 

муз Э. Парлова «Легкий бег» 

Т. Ломова, «Паровоз»  А. 

Филиппенко  

«Игра с бубном» М. 

Раухвергер 

«Веселый танец»  ,    «Найди 

игрушку» Р. Рустамова 

«Почка-листочек, травка-

росточек».муз. Е. Рыбак. 

М.Ю.Картушина « 

Солнышко» « Капельки»  

« Кто к нам в гости пришел» 
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2.2.1.Средняя группа (4-5 лет). 
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству  

Слушание  

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

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

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

знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

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

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

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь, 

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

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух 

-и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать 

умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга  

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Связь с другими образовательными областями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры . 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития 

необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для  

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое  

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания  

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые  

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать возможности педагогического 

театра  

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?»,  

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем 

играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнайи спой песню по картинке», «Музыкальный магазин» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать  

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, имена. Закреплять 

умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни,  

хороводы, заклички, изделия народного декоративно -прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
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Формировать умение замечать изменения в оформлении музыкального зала.  

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им 

Формы работы. 
Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

• Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Режимные моменты 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия -

Театрализованная 

деятельность -Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов -

Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. ТСО 

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

Самостоятельная деятельность детей 

Консультации для родителей Родительские 

собрания Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы- передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Совместная деятельность с семьей 

 

 

 

                                                                                                                    Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх -в 

театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду - Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно -

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, мелодий 

на заданный текст. 

Игры в «музыкальные занятия 

 

 

 

 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье Посещения 

детских музыкальных театров Совместное 

подпевание и пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности Создание совместных песенников 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: -

Театрализованная деятельность -

Музыкальные игры, хороводы с пением 

- Празднование дней рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений. 

Портреты композиторов. ТСО -подбор 

элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования 

песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 

• Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

• Концерты-импровизации 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора; 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

 

 

 

 

 

  

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в средней  группе отражено в приложении 2. 

 
Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в средней группе . 
Интегрирующая 

тема 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар  Итоговые 

мероприятия  
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.0

9
-2

5
.0

9
) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка в любимом 

городе. 

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, 

низкий регистр. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, Чайковского 

Развивать звуковысотный слух 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения. Выполнять ритмично 

упражнения Учить импровизировать 

на заданную музыкальную тему. 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки. 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Формировать эмоциональный 

настрой 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, 

валеологические песенки-распевки, 

логопедические упражнения 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховена«Всадник», «Смелый 

наездник» Р. Шумана 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В. Карасевой 

«Детский сад» -А.Филиппенко, Ходят 

дети в детский сад- М. Савинова, 

До свиданья, Лето красное-А. Красев 

«Ходьба разного характера» М.Робера 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

флажками» Е.Тиличеевой 

«Танец с султанчиками» 

А.Филиппенко«Янка» бел.н.м 

«Игра с колокольчиком» М. 

Красева«Делай, как я» английская 

народная 

« Побежали вдоль реки»; « Кот 

Мурлыка»;  

«Бабушка»; «Мы платочки постираем» 

«Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой 

«Червячок» « здравствуй друг» 

Мерзлякова С. И «Домик-домик» 

Коротаева С. А 

 М.Ю. Картушина « Как играть?» « 

Дружок» 
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять представления детей об 

осени.  

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, 

низкий регистр. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, Чайковского 

Развивать звуковысотный слух 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения.Учить импровизировать на 

заданную музыкальную тему. 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер 

музыки. 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

Воспитывать коммуникативные 

качества. 

Выполнять ритмично упражнения. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Формировать эмоциональный 

настрой 

Совершенствовать творческие 

проявления 

 

 

«Марш» И.Дунаевский, «Полянка, 

р.н.м., «Осень»И.Кишко, «Дождик» 

И.Лобачёва 

Распевание, пение: «Андрей 

воробей»Н.А.Ветлугина, «Колыбельная 

зайчонка» В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

В огород пойдем- АФилиппенко, 

«Падают листья». М. Красев,Лужа-зел 

сб, 

«День рожденья»-А.Филиппенко 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш», Э.Парлов, Танец-девочки и 

грибочки,Покажи ладошки.обр. 

Т.Ломова 

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» С.Левидов, «Птички» 

А.Серов, «Пружинка р.н.м. 

Нам весело» у.н.м.,  

«Ах ты, береза» р.н.м обр. Г. 

Теплицкого.,  

«Огородная, хороводная» 

Б.Можжевелов 

«Песня про осень»сл.и 

муз.Соломыкиной.  

«Осень в золотой 

косынке»Н.П.Бобковой 

Игры: «Петушок» р.н.м., «Кот Васька» 

р.н.м. 

Игра с шишками А. Филиппенко, Ну-

ка, угадай-Т.Ломова 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Андрей-воробей» 

р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Побежали 

вдоль реки пальцы наперегонки..»обр. 

А. Пассовой 

Осенняя игра-палитра Г теплицкого, В 

огород пойдем обр. З.Роот, осень с 

листочками Т.ломова  
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Знакомить с родным городом .  

Формировать начальные 

представления о род- 

ном крае, его истории и культуре. 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Знакомить с жанрами 

музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Развивать музыкальную память 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в 

характере песни, петь песни разного 

характера. 

Учить использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок. 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать темп, 

выполнять упражнения на мягких 

ногах, без напряжения, свободно 

образовывать круг. 

Учить запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки, 

танцевать характерные танцы 

Развивать способности 

эмоционально сопереживать в игре, 

чувство ритма 

Развивать звуковысотный слух, 

память ,чувство ритма, 

выразительность 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами 

упражнения. 

 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Во поле береза стояла» русская 

народная песня, «Солдатский марш» Р. 

Шумана«Марш» П.И.Чайковского 

Песни о городе-личный подбор 

«Полька» С.Майкапара 

«Кто в домике живет» Н. Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. Левкодимова 

«Далеко-далеко» -попевка 

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян 

«Во поле берёза стояла» р.н.п, 

«Детский сад»-А.Филиппенко, 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п 

«Поскоки» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.п 

«Танец с воздушными шарами» М. 

Раухвергера 

«Пляска с ложками» р.н.п. «А я по 

лугу» 

«Ловишка» - Й.Гайдна  

«Дети и медведь» муз. В.Верховинца 

«Капуста»; « Раз, два, три»; «Тики – 

так»; «Прилетели гули» А. Филиппенко 

«Дедушка Егор»,Часики- Т.Васильева 

Знакомые музыкально-дидактические 

игры 

Песня о маме Л.Еремеева, Гномики-

К.Орбакайте, Едем мы по улицам. 

Н.Попатенко 

«Городок большой и 

маленький»Мерзлякова С. И  

«Молоточки» « Добрый 

день»Коротаева С. А 

 « Постучи»М.Ю. Картушина 

 

«
Д

ен
ь

 м
а

т
ер

и
»

 



30 

  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б

р
ь

-Я
н

в
а
р

ь
  
  

  
  

 

  
  
  
  
 «

З
и

м
а

»
 

  
  
  
  
  
  

(1
.1

2
-2

9
.0

1
) 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. Учить воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию, 

определять 3 жанра в музыке. 

Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей, петь без крика, в 

умеренном темпе. 

Совершенствовать творческие 

проявления 

 

 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять 

парные движения слаженно, 

одновременно. Танцевать 

характерные танцы, водить хоровод 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы. 

Развивать память, фантазию 

Побуждать придумывать и 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

П.И. Чайковского 

«Тише-громче в бубен бей!» 

Е.Тиличеевой, «Гармошка и балалайка» 

И. Арсеева, 

 «Кто в тереме живёт- Н. Широкова 

«Метелица»-хоровод,обр. 

А.Филиппенко  

«Белый снег»- Т.Лемешева, 

«Нарядили елочку»- М.Красева 

«Новогодняя полька» А.Филиппенко 

«В лесу родилась елочка»обр. 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева    

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

«Танец сказочных героев»подбор 

фонограмм, Хоровод «Елочка» Н. 

Бахутовой «Танец медведей»                         

Е. Каменоградского «Танец зайцев»                   

Е. Тиличеевой «Вальс снежинок», 

танцы по сценарию. 

«Игра со снежками», «Тише-громче в 

бубен бей» Е.Тиличеевой, Игра 

«Санки» муз. Т.Сауко, игры с дедом 

Морозом «Снежок»; «Капуста»; «Раз, 

два, три». 

Русские народные мелодии 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. Римский –

Корсаков «Медведь» В. Ребикова 

«Ледяные фигуры», «Ритмические 

палочки»               Н. Ветлугиной 

Попевка Вторник-пятница обр 

И.Арсеева, игра с бубном Т.Ломова, 

пальч-Снежинки сборник, танец с 

мамами-запись. 

« Зима» « Снеговик»Мерзлякова С. И « 

«Горка-ух»Коротаева С. 

.  
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Воспринимать пьесы, близкие по на-

строению.  
Определять характер музыки, 2-3- 

частную форму. Свободно определять 

жанр музыки.  

 

 

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Развивать и совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Петь напевно, нежно; прислушиваться к 

пению других воспитанников; петь без 

выкриков, слитно; начало и окончание 

петь тише.  

 

 

Совершенствовать творческие 

проявления  

Двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения.  

Начинать движения сразу после всту-

пления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; 

держать круг из пар на протяжении 

всего танца; мягко водить хоровод. 

Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть  

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей  

Воспитывать любовь и интерес к 

народным праздникам. 

Использование элементов русского 

народного творчества.  

«Куры и петухи» К. Сен-Санса  

«Ежик» Д. Кабалевского«Балет 

невылупишхся птенцов» М. 

Мусоргский«Кукушка» М. Красева  

«Моя Россия» муз. Г.Струве«Смелый 

наездник» муз. Р.Шумана  

«Что делают дети?» Н. Кононовой  

«Колыбельная» А. Гречанинова  

«Марш» Э. Парлова,Сколько нас поёт, 

музыкальный букварь  

Это наши бабушки-А. Филиппенко  

Частушки по выбору  

Милашки-неваляшки А.Филиппенко  

«Мы – солдаты» муз. Ю.Слонова  

, Блины-к масл,  

Буду я ,как дедушка- И.Славникова,  

Пряничек- В. Соловейко,  

Канарейки»Г.Теплицкого, «Пружинка» 

р.н.м, выставление ноги на пятку и носок,  

«Бег с остановками» В. 

Семенова«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта  

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова«Танец с цветами» В. 

Жубинской«Заинька» р.н.п в обр. Н. 

Римского-Корсакова  

Хоровод «Солнышко» Т. 

Попатенко«Танец козлят» А. 

Рыбникова«Ваньки-встаньки»  
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

Учить различать настроение, чувства 

в музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в 

музыке звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск  

ручейка); сопоставлять образы 

природы,  

выраженные разными видами 

искусства 

Упражнять в точном интонировании 

на одном звуке, интервалов 62 и м2 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно. 

Учить петь разного характера песни; 

передавать характер музыки в 

пении; петь без сопровождения 

Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки.  

Совершенствовать умение водить хо

ровод 

Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать 

вальс 

Знакомить с русскими народными 

играми. Развивать чувство ритма, 

выразительность движений 

Развивать активность, уверенность. 

играть в пальчиковые игры. 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 

Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Доли- нова;  

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Песенка про мамочку»- М. Красева 

«Милая мама»- А Филиппенко 

Частушки по выбору 

«Варись-варись кашка» А.Буренина 

«Песенка про бабушку»-А.Филиппенко 

«Жучки» венг.н.м.Зайчики -ТЛомова 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. Александровой; 

«Хоровод» М Красева, «Элементы 

вальса» Д. Шостаковича 

«Весенний хоровод» украинская 

народная мелодия; «Вальс»- муз. Ю. 

Слонова 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко, игры с 

мамами, атракционы 

«Два ежа»; «Шарик»; «Барабанщик»; « 

Тики – так»обр. Е теличеевой 

Инсценировка песни по выбору 

Песня по выбору 

« Ма-мо-му» «Весёлые 

нотки»Мерзлякова С. И « Песенка для 

мамы»Коротаева С. А 

 «Баю-бай» Самомассаж М.Ю. 

Картушина 
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(1
5
.0

3
-1

9
.0

3
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

 

 

Расширять представления детей о 

весне.  

Весна в городе. 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции детей на изменение 

характера музыки, ориентироваться 

в пространстве. 

Самостоятельно определить 

характер пьесы.  

Обратить внимание на динамические 

оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по 

мелодии. Начинать и заканчивать 

пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

Ходить с высоким подниманием 

колен. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения с мячами. 

Выполнять пляску с элементами 

творчества. 

Выполнять движения в соответствии 

с характером музыки и словами 

песни. Петь непринужденно. 

Выполнять образные движения 

гусей: высоко поднимать колени, 

делать плавные махи руками. 

Прохлопать ритм чередованием 

хлопков по коленям и в ладоши. 

Прохлопать ритм, выстроенный на 

проэкторе 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика, 

валеологические песенки-распевки, 

логопедические упражнения. 

 

 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 

Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского  

«Мы идем», муз. Е. Тичеевой, сл. М. Доли- 

нова;  

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель  

«Песенка про мамочку»- М. Красева  

«Милая мама»- А Филиппенко  

Частушки по выбору  

«Варись-варись кашка» А.Буренина  

«Песенка про бабушку»-А.Филиппенко  

«Жучки» венг.н.м.Зайчики -ТЛомова  

«Марш», муз. JL Шульгина; «Маленький 

танец» Н. Александровой; «Хоровод» М 

Красева, «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича  

«Весенний хоровод» украинская народная 

мелодия; «Вальс»- муз. Ю. Слонова  

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко, игры с 

мамами, атракционы  

«Два ежа»; «Шарик»; «Барабанщик»; « 

Тики – так»обр. Е теличеевой  

Инсценировка песни по выбору  

Песня по выбору  

« Ма-мо-му» «Весёлые 

нотки»Мерзлякова С. И « Песенка для 

мамы»Коротаева С. А «Баю-ба 
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(2
2
.0

3
-3

1
.0

3
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Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Различать настроение, чувства в му-

зыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы 

природы, выра-женные разными 

видами искусства.  

Упражнять в точном интонировании 

на одном звуке, интервалов 62 и м2.  

Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно.  

Петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; 

петь без сопровождения.  

Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука.  

Самостоятельно начинать и заканчи-

вать движения, останавливаться с 

остановкой музыки.  

Совершенствовать умение водить хо-

ровод.Танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод, сужать и расширять 

круг, плавно танцевать вальс.  

Знакомить с русскими народными 

играми.Развивать чувство ритма, 

выразительность движений  

Побуждать инсценировать знакомые  

«Веселый крестьянин» В.Шуман.  

«Два кота» п.н.м.  

«Шуточка» В.Селиванов  

«Гоп-гоп» М Красева, «Расцветай 

бутончик»-И.Соломонова, «Солнышко» м 

тетр,«Песенка о весне» Г.Фрид,  

«Наша песенка простая» Ан.Александров,  

«Дождик» М.Красев, «Скворушки» р.н.п.  

«Веснянка» И. Шаламонова  

Музыкально-ритмические движения: 

«Жучки» в.н.м.,  

«Лошадки» Л.Банникова  

«Пяточки танцуют» ТЛомова,  

«Выставляем ножку»Т. Ломова  

«Пляска в хороводе». Р.н.м. «Полянка»,  

«Хоровод» у.н.м., «Пляска лесных 

зверят»обр. И.Кишко  

Игры: «Белые гуси» М.Красев., «Догони 

игрушку», «Чья надета шляпка?»обр. 

Е.Теличеевой  

«На двери висит замок» Т.Ломова, 

«Курочка»  

Рус нар мелодии  

Лесная зарядка 8-11фоногр  

«Ласточки летят»,  

«Мишка, мишка –попляши» М.Красева,  

«Весенние цветы»- композиция 

А.Буренина  

« Солнышко» «Жуки»Мерзлякова С. И 

«Тропиночка»Коротаева С. А   
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(1
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4
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0
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4
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

и слуха 

  

 

 

 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на 

инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки характер 

персонажа.  

Начинать пение сразу после вступ-ления; 

петь разнохарактерные произведения; петь 

сольно и небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику.  

Выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения 

(девочка, мальчик).  

Воспитывать интерес к русским народ-ным 

играм  

 

 

Самостоятельно находить вырази-тельные 

движения для передачи характера движений 

персонажей.  

Самостоятельно подбирать к люби-мым 

песням музыкальные инструменты и 

игрушки. Использование элементов 

русского народного творчества   

Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс 

цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пьесы 

С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. П. 

Мусоргского  

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. Старокадомского; «Медведь» В. 

Ре- бикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого 

встретил Колобок?» Г. Левкодимова  

Мы на луг ходили АФилиппенко  

Матрёшечки- И.Корнеева  

Радуемся солнышкуИ. Витлина  

Антошка В. Шаинский  

«Скачем, как мячики» М. Сатуллиной; 

«Побегаем - отдохнем» Е, Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой Марш Н Левдокимова  

«Янка», белорусская народная 

мелодия,хоровод Мы на луг ходили-А 

Филиппенко  

Раз ладошка, два ладошка фоногр  

«народные игры», Уголки, Мышкин домик, кто 

под платочком?обр. Г. Фрида  

Народные мелодии  

«Два ежа»; «Барабанщик»; «Шарик»;  

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литовко; 

«Танец лягушек», муз. В. Витлина  

Радуемся солнышку 8-2011 11 обрТ.Нилова, 

Веснянка-В Селиванова, Антошка- 

В.Шаинский, Котик, кораблик-  

Мерзлякова С. И « Баба Яга» «Кот ученый» 

Коротаева С. А   
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

и слуха 

  

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на 

инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам.  

Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. Понимать, 

что сказку рассказывает музыка.  

Различать жанры музыки  

Начинать пение сразу после вступле-ния; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного 

характера.  

 

 

Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа.  

Танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между 

парами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки.  

 

 

Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать 

двигательные навыки. Учимся изменять 

голос.  

Придумывать мелодию своего дождика 

«День Победы» «Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; «Камаринская» П. И. 

Чайковского; «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» 

И. Баха; «Волынка» В. Моцарта.слушание 

песен о космосе.  

«Жучки» венг.н.м. «Марш» Т.Ломовой; 

«Лошадки» Е.Тиличеева  

«Всех на праздник мы зовем» И. Кишко. «Мой 

дедушка- солдат»М. Старокадомский, 

«Яблочко»-облегченный текст, Маршируем на 

параде Ю. Слонова,  

«Кузнечик» муз. В.Шаинского  

«Веселые лягушата» муз.и сл.Ю.Литовко  

«Дождик»М. Красева  

Игры «Жук», «Сороконожка» ; «Узнай по 

голосу» муз. Е Тиличеевой; «Выходи 

подружка» польс.н.п  

Элементы хоровода» рнм; «Всадники» 

В.Витлина  

«Замок»; «»Кто Мурлыка» А. Филиппенко; 

«Шарик»;  

«Тики-так» А Пассовой  

Рус нар мелодии  

«Мы- солдаты»- М.Красева, «Маленький 

защитник»А.Филиппенко  

Образы на заданную тему.  

« Марш для детей» « Здравствуй друг» 

Мерзлякова С. И « Капельки» Коротаева С. А  

Дыхательная гимнастика М.Ю. Картушина 

Валеологические песенки   
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2.2.3.Старшая группа (5-6 лет) 
Музыкальное развитие детей осуществляется в НОД и в повседневной жизни.  

 

К концу года дети могут 

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

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

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

музыкального инструмента. 

•    Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

•    Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

•     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу 
 

Связь с другими образовательными областями. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Развитие всех компонентов устной речи, практическое 

овладение нормами речи. Обогащать 

Речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов;  

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям употреблять слова в точном  соответствии со смыслом. (музыка по 

характеру какая? (весёлая, грустная и т.д.)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подвижные игры.  Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Знакомить с народными играми. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще-никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед 
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сверстниками, родителями и другими гостями. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 5 до 6 лет 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: -на утренней 

гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность -

Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; -

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 
• Прослушивание аудиозаписей, 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 
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картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетноролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности 

на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Т еатрализованная деятельность -

Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценирование песен, хороводов 

• Музыкальное музицирование с 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

• Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 
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песенной импровизацией 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

              Индивидуальные 

Использование 

музыкально 

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 
на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового творчества 

Празднование дней рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для детей игровых 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 
• Создание музея любимого 
композитора 
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творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

• Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в старшей группе отражено в приложении 3. 

 

Приложение 3 
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Интегрирующая  

тема 

Вид    деятельности Программные задачи Репертуар Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

«Нас встречает 

детский сад»  

(1.09-25.09) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Способствовать расширению 

представлений о родном городе и втором 

доме-дет садике. Воспитание любви, 

дружбы и заботы друг о друге в большой 

семье. 

Развивать образное восприятие музыки. 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру; различать одно-, 

двух-, трехчастную формы. Воспитывать 

интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 
Развивать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух.  

Петь выразительно, без напряжения, плавным, 

легким звуком. Брать дыхание между фразами.  

Развивать чувство ритма, координацию 

движений,  

ориентацию в пространстве  

- ритмично двигаться, в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; менять 

движения со сменой частей музыки  

исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки  

 

 

 

 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими.  

Имитировать легкие движения ветра, 

листочков Использование элементов 

русского народного творчества.  

Мелодия» К. В. Глюка,«Мелодия», 

«Юмореска» II И Чайковско 

го, «Юмореска» Р. Щедрина 

«Музыкальный магазин» «Три медведя» 

Н. Кононовой 

«Допой песенку» А.Иванникова 

«Детский сад» А Филиппенко,Танец-

песня капелек» И.Смолева.Настоящий 

друг» Шаинский 

 

Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», «Упражнения с лис

точками (с платочками)» Т. Ломовой 

 

«Танец с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

Поросята» ; «Есть такая палочка» ; 

«Пекарь» ; «Замок» обр. Андреева 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

«Осенняя сказка» (драматизация) 

«Детский сад» « Малыши»Зацепина 

М.Б. «Строим дом молотком» «Бим 

бом» Кацер О. В., « мышка» Коротаева 

С. А. Песенки-распевки. 

«
Д

о
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и
д

а
н

и
я

, 

Л
ет

о
»
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Октябрь 

«Осень золотая» 

(28.09-30.10) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Беседы о времени года-Осень. 

Сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

высказывать свои впечатления; 

 различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-романтиков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

Учить: петь разнохарактерные песни; петь 

слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; удерживать интонацию до 

конца песни; 

 исполнять спокойные, неторопливые 

песни. Расширять диапазон до « ре» 2-й 

октавы 

Учить самостоятельно придумывать 

окончание к попевке 

Передавать особенности музыки в 

движениях; 

 ритмичному движению в характере 

музыки; 

свободному владению предметами; 

отмечать в движениях сильную долю; 

 различать части музыки 

Развивать умение быстро реагировать на 

смену музыки сменой движений 

Развивать самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных играх. 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

характере музыки 

Совершенствовать звуковысотный слух 

Развивать познавательный интерес 

Закреплять знакомые упражнения. 

Побуждать детей к самостоятельному 

показу 

веселых лягушек 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, «Соната для 

клавесина и флейты» В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» 

Ф. Шуберта 

 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» Л. 

Н. Комиссаровой, «Эхо»Э. П. Костиной 

«Осень»муз.Н.Елисеева.сл.К.Бальмонта 

«Осенняя»сл.и муз. Е.Скрипкина  

«Придумай окончание» 

«На желтеньких листочках» Е Осокина, 

«листики кружатся» И.Смолева, 

Песенка друзей А.Филиппенко 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с 

 листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой,  

« Упражнения с платочками» Т. 

Ломовой 

Найди свой листочек», латвийская народ

ная мелодия, обр. Г. Фрида 

«По лесным дорожкам» Парахневича 

«Урожайная» А Филиппенко 

Танец с зонтиками обр.А Карасевой 

 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

Т.Ремезова. 

 

Листик-листочек» Е.Рыбак, Замочек» 

обр. Ю.Литовко 

 

« Мы любим музыку»И.Надененко, 

«Посиделки» И.Макшанцева 

« Дружат в нашей 

группе»А.Гречанинова; «Поросята» обр. 

А Фрида. 

Сорока», русская народная попевка, обр. 

Т. Попатснко 

 

 

«
П
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Ноябрь 

«Мой дом» 

(02.11-30.11) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Дать представление о звуковысотном строении 

музыки и ладовой окраске звучания.  

Учиться слышать и исполнять восходящее и 

нисходящее движение мелодии в мажоре и 

миноре.  

Различать звуки по высоте, узнавать звучание 

разных музыкальных инструментов .  

Стараться отличить на слух правильное и 

неправильное пение товарища. : 

Петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); чисто брать звуки в 

пределах октавы; исполнять песни со  
сменой характера;  

Удерживать интонацию до конца песни;  

петь легким звуком, без напряжения  

Развивать выразительность и пластичность  

движений, ловкость и координацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование элементов русского 

народного творчества.  

Продолжать обучать играть на 

металлофоне простейшие мелодии по 

одному и в группе 

Прелюдия 6» И. С. Баха; «Слеза» М. 

Мусоргского; «Разлука» М. И, Глинки; 

«Му зыкальный момент»,  Ф. Шуберта;  

«Вальс» С. С. Прокофьева 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. 

Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

«Поздоровайся песенкой по-разному», 

муз. и сл. М. Кочетовой 

Золотило солнышко» Н Комиссарова 

Тяв-тяв» А.Филиппенко,»  « В добром 

мире мы живём» Е Рыбак. 

«Аист на крыше» аудио. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, элементы танца, 

русские народные мелодии Боковой 

галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения в 

поскоках И. Штрауса 

«Галоп», венгерская народная мелодия, 

обр. Н. Метлова; «Ложкой снег мешая» 

из м/ф «Умка», муз. Е. Крылатова,« 

Сорока» « Котофей»Зацепина М.Б. «Где 

буква»Кацер О. В., «Как тебя зовут» 

Дыхательная и артикуляционная 

гимнастика по выбору. Коротаева С. А. 

«Д
ен

ь
 м

а
т
ер

и
»
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Декабрь-Январь 

«Зима» 

(1.12-29.01) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Новый год в Санкт-Петербурге.  

Беседы и иллюстрации, основанные на 

наблюдениях детей. 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах 

песенности, тан-цевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 

Развивать музыкально-сенсорный слух 

3акреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; делать в 

пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

Передавать в движении особенности 

музыки, Двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой 

произведения 

Работать над выразительностью движений 

в танцах Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в движениях характер 

Выделять каждую часть музыки, двигаться 

в соответствии с ее характером 

Побуждать к игровому творчеству 

Учить детей проговаривать разными 

голосами. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Учить подбирать попевки на одном звуке 

Использовать знакомые песни вне занятий 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея 

зимы» С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Свиридова, «Королевский марш льва» С 

Сен-Санса«Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой, «Кто по лесу идет?» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной«Колядки», 

русские народные песни, прибауткиЧто за 

дерево такое» А Филиппенко, Зимушка 

хрустальная А Филиппенко, Зимушка- зима 

Н Кононова, Саночки А Красева  

Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» Т. Ломовой, 

элементы танца «Казачок», русская 

народная мелодия, обработка М. 

Иорданского  

Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского  

Рождественские игры», «Игра с ложками», 

русские народные мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида  

«Посчитаем поросят»обр И.Ивленского  

« Коза и козленок»; «Мы делили  
апельсин»; Е.Рыбак«Капуста» М 

Иорданский«Играем в снежки» Т. 

Ломовой«Лесенка» Е. Тиличеевой  

« Спит в берлоше мишка» « 

Зайчик»Зацепина М.Б. « Горка» Кацер 

О. В., «Саночки» Коротаева С. А.  

 

«
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Февраль 

«Моя семья»  

(1.02-26.02) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Обогащать знания детей о нерушимости 

семейного очага. Воспитание любви и 

нежности к близким. Патриотические 

чувства, любовь и защита Отечества. 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать 

оттенки настроений, характер. Учить 

передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей 

Развивать музыкально-сенсорный слух, 

музыкально-слуховые представления 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Учить: вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых; правильно выделять 

кульминацию Учить импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. Отрабатывать плясовые парные 

движения. Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно владеть 

предметами в движениях (ленты, цветы) 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по 

всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки 

Выделять каждую часть музыки, двигаться 

в соответствии с ее характером. Вызвать 

интерес к военным играм 

Учить детей поговаривать текст про себя, 

показывая движения. 

Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» 

К. Сен-Санса, «Полет шмеля» Н. А. 

Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой, «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

 

«Горошина», муз. В. Карасёвой, 

«Частушка» (импровизация) 

Бравые солдаты» А Филиппенко, 

«Маленький защитник» Ю.Бойко 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия. обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгрупповых танцев» 

«Казачок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского; «Вальс с цветами» 

Б. Тиличеевой; «Танец с куклами», 

латышская народная полька, обр. Е. 

Сироткина; «Танец с лентами» Д. 

Шостаковича; «Гусеницы и муравьи» Г. 

Левкодимова;  русская народная полька, 

обр. Е. Сироткина 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой 

Кулачки»; « Зайка»; « Коза и козленок» 

сборник пальчиковых игр 

 

«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-

Мюллера 

« Мама,папа,я»Зацепина М.Б. « Салют» 

Кацер О. В., « марш»Коротаева С. А.  

«
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Март 

«Весна» 

(1.03-12.03) 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Продолжение знакомства с духовой группой 

симфонического оркестра, тембром 

инструментов и их выразительными 

возможностями. Инсценировать содержание 

песен, хороводов.  

Развивать музыкально-сенсорный слух, 

музыкально-слуховые представления.  

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения.  

Способствовать импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих мелодий к 

частушкам  

Продолжать выполнять движения 

различного характера в парах. Учить 

танцевальные движения, согласовывая их с 

музыкой и друг с другом. 
Продолжать учить играть на металлофоне 

простейшие мелодии по одному и в группе 

Развивать ловкость, внимание, ориентацию в 

пространстве, коммуникативные качества в 

игровой деятельности.  

Использование элементов русского 

народного творчества.  

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» 

С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. 

Чайковского, «Подснежник» А. 

Гречанинова 

 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,  

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Бырченко, сл. М. Ивенсен 

Бабушка –подружка Е Рыбак, частушки 

для мам, «Мамин праздник» А 

Филиппенко, «Мамочка моя» 

Л.Еремеева 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо

тарева; «Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

«Казачок», русские народные мелодии 

Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские народные игры 

«Зонтики», муз., сл. и описание дви

жений М. Ногиновой 

«Дом»; «Поросята»; «Кулачки»; «Мы 

делили апельсин» сборник пальчиковых 

игр. 

«Солнышко встает» И.Смолева 

«Праздник мам». «Чудесное природы – 

пробуждение» 

« Колокольчик» « Ландыш»Зацепина 

«Колыбельная»М.Б. Кацер О. В., 

Артикуляционная гимнастика Коротаева 

С. А. 

«
М

а
сл

ен
и

ц
а
»

 



48 

Март 

«Путешествие в 

страну книг.» 

(15.03-31.03) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Прививать любовь к книгам. Беседы о 

книгах. Для чего нужны книги? Зачем нам 

книги о родном крае? Показ книг по теме и 

краткие беседы о них. 

Различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать эстетические 

чувства, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Развивать музыкально-сенсорный слух, 

музыкально-слуховые представления 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без напряжения. 

Учить: вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться к пению детей и 

взрослых; правильно выделять 

кульминацию Учить импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

Закреплять навыки различного шага, 

ходьбы. Отрабатывать плясовые парные 

движения. Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно владеть 

предметами в движениях (ленты, цветы) 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по 

всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки 

Выделять каждую часть музыки, двигаться 

в соответствии с ее характером. Вызвать 

интерес к военным играм 

Учить детей поговаривать текст про себя, 

показывая движения.  

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 

Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П. И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. Мусоргского 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Ды

мовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. Ко

ноновой 

«Лиса», русская народная прибаутка, 

обр. Т. Попатенко 

А мы масленку встречаем» 

обр.И.Смолевой, Блины-обр.Е Рыбак, 

Ярмарка –аудиозапись минусовка 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия. обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

Пальчиковые игры- сборник. 

«Тетеря», «Бабка Ежка», «Селезень и 

утка», «Горшки», русские народные 

мелодии 

« Веселые ленточки» В Моцарт 

Народные игры-сборник подборка 

« Гномы» Ю.Слонова 

 

«Вышла кошечка»; «Дом» обр. Е. 

Крошевой 

« Дядюшка Ау» «Эхо»Зацепина М.Б. « 

«Маленькая сказочка-сочиним и 

покажем»Кацер О. В., « Гномик» 

Коротаева С. А. 
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Апрель 

«К нам спешит 

весна.» 

« День 

космонавтики.» 

 (1.04-30.04) 

 

 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Весна в Санкт-Петербурге. Рассм. картин с 

родными местами. Прививать любовь к 

городу, его расцвете весной. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-,трехчастную форму 

произведений. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций . 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

петь песни разного характера выразительно 

и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

Придумывать собственные мелодии к 

полевкам 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать в 

парах 

Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать 

на смену музыки сменой движений 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. Активно манипулировать 

пальцами, развивать мелкую моторику 

Создавать игровые образы на знакомую 

музыку 

«Старый замок», «Гном» МП 

Мусоргского; «Океан – море синее» НА 

Римского –Корсакова;  

 

 

 

«Ритмичное лото», «Угадай по ритму» 

ЛН Комисаровой, ЭП Костиной, 

Матрёшки,  

А я по лугу-песня-хоровод. Россия-

родина моя-аудио, 

Весняночка обр. А 

Филиппенко,Смешной 

человечек.И.Струве 

 

 

 

Личная подборка материалов к Дню 

космонавтики. 

Возле речки Н.Новикова 

«Стирка» - ; «Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг полонеза, элементы 

полонеза под 

муз.Ю.Михайленко,Калинка р н м, Шла 

колонна-  Ю.Леви 

 

Полонез» Ю.Михайленко; «Танец с 

шарфами», «Танец кукол» И.Ковнера 

« Кто быстрей ударит в бубен?» 

Л.Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю.Чичкова 

Игра- Салют! 

«Посадили мы горох» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова 

« Сороконожка»; «Паук»; «Мостик» 

« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

«Пчелка и цветы» (Импровизация) 

« Роза-мимоза» «Колечко»Зацепина 

«Дуб-дубочек» 

«
Д
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«День Победы» 

 (4.05-11.05) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание патриотических чувств. 

Способствовать сохранению памяти о 

войне и Великой победе. Слушание и 

изучение муз.материала по теме. 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

Определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. Побуждать 

передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изо

бразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного характера, 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминацию; 

петь по ролям, с сопровождением и без 

него. Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей 

Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; водить быстрый 

хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

Активизировать речь детей, проговаривать 

четко слова. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Формировать эмоциональный 

настрой. 

Выразительно передавать игровые действия  

 «Колокольные звоны» Э. Грига, 

«Богатырские ворота» М. П. 

Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанелла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

« Окрась музыку», «Угадай краску» 

Л.Н. Коммисаровой, Э.П.Костиной 

 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Катюша-обр Л.Компанейца, У тропинки 

в тихом парке А Филиппенко, «Улыбка» 

Э.Шаинского 

Весна» С.Зингер, «Гуси» Е.Барченко, 

Музыкальный букварь. 

 

«Бодрый и спокойный шаг» 

Муз.М.Робера; «Раз, два, три» (тренаж), 

«Поскоки» Б.Можжевелова 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 

«Двужат дети всей земли» муз.Д.Львова 

– Компанейца сл.Д.Викторова (хоровод 

Игра с бубном». « Колокольчик поищи» 

обр. Т Ломовой 

«Цветок»; «Козленок и коза»; «Кулачки 

Пальчиковые игры-сборник 

«Скакалки» муз А.Петрова 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» 

П.И.Чайковского 

« Марш»Зацепина М.Б. «Солдаты» 

Кацер О. В., дыхательная гимнастика по 

выбору. Коротаева С. А. 

 

«
Д
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«Ждём Лето!  

С днём 

рождения 

Санкт-

Петербург!» 

(12.05-31.05) 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и  

слуха 

Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

Музыкально-

игровое творчество 

Пальчиковые игры 

Игра на инструм. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Воспитание любви и гордости о родном 

городе. Беседы и иллюстрации. Беседы о 

лете, самостоятельные наблюдения детей. 

— определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

— различать в песне черты других жанров; 

— сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. Знакомить с 

различными вариантами бытования 

народных песен 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах 

Закреплять: 

— умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

— выделять голосом кульминацию; 

— точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

— петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии 

к стихам 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны 

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

Побуждать детей рассказывать стихи 

эмоционально, передавать разные образы. 

Дыхательные упражнения, 

артикуляционная гимнастика  

  Шуман «Смелый наездник»,Ф.Лист-

Вальс ре-минор 

«Зайчик»М.Старокадомский,«Хохлатка» 

М.Красева, «Медвежата» М.Красева 

Кузнечик Шаинский, По малину в сад 

пойдём А Филиппенко, Ах ты берёза 

Пляски, хороводы:  «Пляска с куклами» 

, р.н.п.  «Утушка луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко. 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

 «Огород», муз. B. Карасевой 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой; 

 «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня;  

«Про козлика», муз. Г. Струве; 

« Санкт-Петербург» Гимн города 

 

Игры: «Черная курица» ч.н.м. Гори гори 

ясно-облегч вариант, Золотые ворота, 

По малину в сад пойдём хоровод, 

Совушка- сова, Гуси-лебеди обр. Т 

Ломовой 

 

Коза рогатая с козлёнком –сборник игр 

 

 

 

На мосточке –инсценирование,В гостях 

у котофея.обр. Ю. Слонова 

« Червячок» « Жаворонок»Зацепина 

«Комар-пискун»М.Б. Кацер О. В., 

«Лепесточки»Коротаева С. А. 

Д
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2.2.4.Подготовительная группа (6-7 лет) 
     Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую координацию. Учить 

самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 

Связь с другими образовательными областями. 
Культурно-досуговая деятельность. Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятелъной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. Праздники. Расширять представления 

детей о международных и государственных праздниках.Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.Закладывать основы праздничной культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры . Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 
 
 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 6 до 7 лет 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации  детей 
Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: -на утренней 

гимнастике и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность -

Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; -

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 
• Прослушивание аудиозаписей, 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетноролевых играх -в 

театрализованной 

деятельности 

на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Т еатрализованная деятельность -

Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценирование песен, хороводов 

• Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

• Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 
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детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 
Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

              Индивидуальные 

Использование 

музыкально 

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 
на праздниках и развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового творчества 

Празднование дней рождения 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы- передвижки) 
• Создание музея любимого 
композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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• Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами 

 

Комплексно-тематическое планирование по музыкальному развитию детей в подготовительной  группе отражено в приложении 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Интегриру

ющая тема 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Итого

вое 

мероп

риятие 
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(1
.0

9
-2

5
.0

9
) 

 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

 

 

Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе,  к  книгам. Закреплять  знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе,  

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить: рассказывать о характере 

музыки; определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано.  

Воспитывать интерес к классической музыке 

Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм 

Учить: петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

Учить: ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; менять движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

Учить: исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; свободно 

танцевать с предметами 

Учить: проводить игру с пением; 

быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества 

Имитировать движения машин 

Учить детей произносить текст разным 

голосом. Развивать воображение. 

Учить инсценировать знакомые песни 

Дыхательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, валеологические песенки-

распевки, логопедические упражнения, 

пальчиковые игры, игры с ритмизацией 

 

 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Осень»А.Вивальди 

Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой 

«С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

«Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

 «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, 

сл. К. Ибряева;  «Весёлая песенка» Струве, 

«Песня о дружбе» Шаинский. Школьная пора 

З.Роот 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба 

разного характера под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», 

белорусская народная мелодия; «Упражнения с 

зонтами» (ветками, листьями) Е. Тиличеевой 

Парная пляска чешс.нар.мел. 

Игра с гномом-Е.Рыбак, Узнай по голосу Т. 

Ломова. 

«Улица» Т. Ломовой 

«Мама»обр. Г Фрида; 

« Мы делили апельсин» обр. Л.Еремеевой 

Рус народные мелодии. 

«На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. 

Ладонщикова 

«Детский сад-кому рад?»Гаврючина Л. В. 

«Ребята дошколята» О. Н. Арсеневская 

«Дорожка» «Тропинка»Суворова Т. И. 

Развле

чение 

«День 

знаний

» 
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«
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(2
8
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9
-3

0
.1

0
) 

 

 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Закреплять знания о правилах безопасного  

поведения  в  природе;  о  временах  года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Расширять  представления  детей  об  

особенностях  отображения  осени  в  

произведениях искусства. 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить: рассказывать о характере 

музыки; определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано.  

Воспитывать интерес к классической музыке 

Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм 

Учить: петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

Учить: ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; менять движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

Учить: исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; свободно 

танцевать с предметами 

Учить: проводить игру с пением; 

быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества 

Имитировать движения машин 

Учить детей произносить текст разным 

голосом. Развивать воображение. 

Дыхательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, валеологические песенки-

распевки, логопедические упражнения, 

пальчиковые игры, игры с ритмизацией 

Учить инсценировать знакомые песни 

 

«Гавот» И. С. Баха;«Свадебный марш» Ф. 

Мендельсона;«Марш» Д. Верди;«Менуэт» Г. 

Генделя;«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

«Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» 

Л. Н. Комисаровой и Э. П. Костиной 

«Будь здоров», муз. В. Кишко; 

«Бабушка рядышком с дедушкой»-  Р Паулс, 

«На зарядку», «Кузнечик» В Шаинский, 

«С добрым утром»С Левидова, «Гуси», муз. и 

сл.Т.Бырченко, «Колокольчик» Т.Бырченко. 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный 

шаг», русская народная мелодия «Под яблоней 

зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод», 

русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

элементы менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Менуэт») 

«Я от тебя убегу, убегу» фонограмма 

 «Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова; «Передай платок» С. Соснина; «Найди 

себе пару», латвийская народная мелодия, обр. 

Т. Попатенко 

«Полька лисы» В. Косенко 

«В гости»; «Мама» А.пассовой; «Замок – 

чудак»; «Два ежа»Т.Попатенко 

«Кап – кап – кап» румынс.н.п. 

«Музыкальное солнышко»А Гречанинов 

«По тропинке мы идём»- использ песни 

Тропинка, ходьба змейкой,фонограмма 

Подбор репертуара по ПДД. 

«Знаки дорожные»Гаврючина Л. В. «Апельсин» 

«Кто там?» О. Н. Арсеневская Дыхательная 

гимнастика с движениями Суворова Т. И. 

«Празд

ник 

осени» 
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Ноябрь 

«Моя 

планета-

земля.  

Моя 

родина-

Россия!» 

(02.11-

30.11) 

 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять  представления  детей  о  родном  

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать  любовь  к  «малой  

Родине»,  гордость за достижения своей 

страны. 

Рассказывать  детям  о  том,  что  Земля —  

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно  жить  в  мире  со  всеми  

народами,  знать  и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять  представления  детей  о  родной 

стране, о  государственных праздниках. 

Сообщать  детям  элементарные  сведения  об  

истории России. 

Углублять  и  уточнять  представления  о  

Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям,  происходящим  в  стране,  

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Учить: определять музыкальный 

жанр произведения; сравнивать произведения 

с одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

различать тончайшие оттенки настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости 

Развивать музыкально-сенсорный слух 

Учить: вокально-хоровым 

навыкам; правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение 

тише. Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком.Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

Учить: передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

Учить: работать над выразительностью 

движений в игры 

«Гавот» И. С. Баха;«Прелюдиии» Ф. 

Мендельсона;«Марш» Д. Верди;«Тоска по 

Родине» Г. Генделя;«Марш» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

«Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» 

Л. Н. Комисаровой и Э. П. Костиной 

«Улетают журавли», муз. В. Кишко; 

автор И. Крестовский,Росиночка- Россия «, 

«Колыбельная медведицы» В Шаинский, 

«С добрым утром»С Левидова, «Гуси», муз. и 

сл.Т.Бырченко, «Колокольчик» Т.Бырченко. 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный 

шаг», русская народная мелодия «Под яблоней 

зеленою», обр. Р. Рустамова; «Хоровод», 

русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

элементы менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Менуэт») 

«Я от тебя убегу, убегу» фонограмма 

 «Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова; «Передай снежок» С. Соснина; «Найди 

себе пару», латвийская народная мелодия, обр. 

Т. Попатенко 

«Полька лисы» В. Косенко 

«В гости»; «Мама» А.пассовой; «Замок – 

чудак»; «Два ежа»Т.Попатенко 

 «Музыкальное солнышко»А Гречанинов 

«По тропинке мы идём»- использ песни 

Тропинка, ходьба змейкой,фонограмма 

Дыхательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, валеологические песенки-распевки, 

логопедические упражнения, пальчиковые игры, 

игры с ритмизацией 

« Берёзка» « Ходят девушки в саду»Гаврючина 

Л. В. « Грибок» О. Н. Арсеневская Дыхательная 

гимнастика по выбору темы. Суворова Т. И. 

«День 

Матер

и» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Привлекать  детей  к  активному  и  

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его  проведении.  Поддерживать  

чувство удовлетворения,  возникающее  при  

участии в  коллективной  предпраздничной  

деятельности. 

Знакомить  с  основами  праздничной  

культуры.  Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  предстоящему  

празднику,  желание  активно  участвовать  в 

его подготовке.  

Учить: сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

произведения. Знакомить с различными 

вариантами бытования народных песен 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основного 

звука. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. Учить: вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; начинать и 

заканчивать пение тише 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

Учить: ходить энергичным шагом, выполнять 

различные перестроения. делать поскоки, 

высоко поднимая колени. ритмично 

выполнять движение «ковырялочка» 

Учить: Легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения в 

соответствии с частями музыки. Определять 

форму музыкального произведения (двух – 

трех- частную, вариативную), выполнять 

движения в их соответствии. Определять 

жанр танца, двигаться легко, свободно держа 

корпус, двигаться парами. Двигаться в танце 

по кругу, менять движения в соответствии с 

частями музыки 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. 

И. Чайковского из балета «Щелкунчик», Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»), 

Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс», «Вечерняя 

сказка» А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова народные; «Вдоль по Питерской», 

русская народная песня 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. Р. 

Грановской; «Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко,Белая дорожка А Филиппенко, «Новогодняя 

полька»А. Филиппенко, «Новогодний хоровод»А Герчик. 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Новогодняя хороводная», муз. C. 

Шнайдера. М Галушка 

«У Оленя дом большой», «Кошка» Е Тиличеева,  

«Раз два три- повтори Е. Рыбак. Что такое детский сад? 

А.Буренина 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

Марш из к/ф «Веселые ребята Д.Дунаевский«Цирковые 

лошадки» муз. М. Красева 

«Поскоки» - любая веселая музыка, аудиозапись 

«Ковырялочка» любая плясовая мелодии «Элементы 

танцев» 

«Смени пару» музыка «Берлинская полька» 

«Снежинки» «Вальс» Муз.Чайковского 

«Полька» Муз.С. Сметаны 

Танцы по сценариям.личный подбор. Фонограмма 

Игра «Котик и козлик» р.н.м 

Игра «Гномы» муз. Э. Грига «В пещере горного короля» 

«Гори, гори ясно», «Мы повесим шарики». 

«Придумай песенку» 

«Гномы»; «Мама»; «Замок –чудак»; «В гости» 

Бабка Ежка», русская народная игровая песенка 

«Дед Мороз и дети» «Метель»Гаврючина Л. В. « Снег-

снежок» О. Н. Арсеневская. Артикуляционная 

гимнастика, создание пантомим. Суворова Т. И. 

 

«Новог

одний 

праздн

ик» 

«Прощ

ание с 

ёлочко

й» 

«День 

снятия 

блокад

ы» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

  

 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Расширять  представления  детей  о  

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от враговпрадеды, 

деды, отцы. Патриотическое воспитание 

детей. 

Учить: сравнивать одинаковые народные 

песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; различать в песне черты 

других жанров. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты 

образа 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. Закреплять 

представление о регистрах. 

Закреплять умение: точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание 

Учить придумывать свои мелодии к стихам 

Закреплять элементы вальса. Учить:менять 

движения со сменой музыки; ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; свободно владеть 

предметами (цветы, шары)Работать над 

совершенствованием исполнения танцев, 

плясок, хороводов. Учить: выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; 

уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

 

Пение птиц» Ж. Рамо;«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса;«Синичка» М. 

Красева;«Соловей» А. А. Алябьева;«Поет, поет соловей», 

русская народная 

песня 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

Папа может, папа может Ю. Чичков.,Будем солдатами-

Ю.Слонова, Наденем бескозырки.-Л. Еремеева 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе 

А мы масленку встречаем-З.Роот, Самовар –И.Сатулина, 

Блины обр. Е Рыбак,  

«Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями под муз. С. Бодренкова; легкий бег под 

муз. С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

«Яблочко», «Катюша»фонограмма. 

«Стирка» Ф. Лещинской; «Танец оживших игрушек»А. 

Буренина, «Танец со шляпками», «Танец с березовыми 

ветками», муз. Т. Попатенко, сл. Т.Агаджановой 

«Плетень», русская народная песня «Сеяли девушки 

яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори, гори ясно», русская 

народная мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи летят»обр 

М. Раухвергера 

Ярмарка- Н.Кадышева, 

Игра «Моряки и акулы»обр. С.Левинова. 

Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

«Мостик»; «Утро настало» М. Красев; «Замок – чудак»обр 

А Филиппенко;  

«В гости»-Д.Хрусталева 

«Скок-поскок2, пальчик в гости пошёл.обр. В Малкова 

«Василек» рнп 

«Капуста», русская народная игра 

« Солдат» « Салют»Гаврючина Л. В. « Кто кто за окном?» 

О. Н. Арсеневская Дыхательная гимнастика по выбору с 

движениями.Суворова Т. И. 

Праздн

ик 

«День 

Защит

ника 

Отечес

тва» 

«8 

марта» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

 

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

 Расширять представления об искусстве, 

Продолжать  знакомить  детей  с  народными 

песнями, плясками. 

Расширять  представления  о разнообразии  

народного искусства. Сказочный мир книг. 

Библиотеки нашего города. 

Учить: сравнивать одинаковые народные 

песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; различать в песне черты 

других жанров. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты 

образа 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

Продолжать воспитывать интерес к рнп; 

любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; 

передавать голосом кульминацию; 

Знакомить: с шагом и элементами полонеза; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

Учить: передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; свободно танцевать с 

предметами 

Развивать умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Развивать умение выразительной передачи 

игрового действия 

Развивать память, четкую дикцию, 

интонационную выразительность, мелкую 

моторику 

Совершенствовать навыки игры 

Побуждать к игровым импровизациям 

Дыхательные упражнения,распевки, игры 

«Мимолетное видение» С.Майкапара; «Старый 

замок», «Гном» МП Мусоргского; «Океан – 

море синее» НА Римского –Корсакова; «Танец 

лебедей» 

«Ритмичное лото», «Угадай по ритму» ЛН 

Комисаровой, ЭП Костиной, «Матрёшки»рнм,  

«А я по лугу»-песня-хоровод. «Книги-лучшие 

друзья»Е.Рыбак, 

«В сказке» А Гречанинова, «Смешной 

человечек»Г.Теплицкий. 

«Стирка»фоногр - ; «Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг полонеза, элементы полонеза под 

муз. Ю.Михайленко,  

«Калинка» р н м, «Шла колонна»-Ю. Леви 

«Полонез» Ю.Михайленко; «Танец с шарфами», 

«Танец сказочных кукол» И.Ковнера 

« Кто быстрей ударит в бубен?» Л.Шварца; 

«Игра с цветными флажками» Ю.Чичкова 

Игра- «Салют!»обр. Ю Слонова 

«Посадили мы горох» муз. Е.Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

« Сороконожка»; «Паук» обр А Бурениной; 

«Мостик», 

« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. М.Долинова 

«Пчелка и цветы» (Импровизация) 

«Кот и лиса» « Аленка»Гаврючина Л. В. 

Колокольчик» О. Н. 

Арсеневская.Логоритмические упражнения по 

выбору. Этюды-пантомимы и образы героев. 

Суворова Т. И. 

«Изобр

ази 

стих 

руками

» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о весне, приспособленности 

растений и 

животных к изменениям в природе. Природа 

родного края. 

Расширять  знания  о  характерных  

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями  живой  и  неживой  

природы 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию; петь пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без 

Придумывать собственную мелодию в ритме 

марша 

начинать движение после сыгранного 

вступления, закреплять знакомые движения, 

как в хороводе, так и в танце 

умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Развивать умение выразительной передачи 

игрового действия 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

Укреплять мелкую моторику. Выполнять 

ритмично. Проговаривать эмоционально 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне  

«Одетта и Зигффрид» из балета «Лебединое 

озеро», «Мыши» из балета «Щелкунчик», Танец 

с веретеном» из балета «Спящая красавица» ПИ 

Чайковского 

«Угадай по ритму» Л.Н. Комисаровой,  лесенка 

и нотки-И. Костиной 

«Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; 

 «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева;  

«Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; 

 «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 

Н. Римского-Корсакова 

Марш» муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 

«Весенний хоровод»    - украинская народная 

песня 

 Танец «Вежливый» - муз.М. Глинки 

«Потопаем-покружимся»обр. Т. Ломовой;»Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой;  

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Найди себе пару», венг. нар. мелодии; 

 «Зайцы и лиса» муз. Г Фрида, 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой 

«Как у наших у ворот»,  

«Камаринская», обр. А. Быканова 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко; 

Подбор репертуара День космонавтики.-папка 

«Звёздочка» «Луна»Гаврючина Л. В. 

«Капельки» « Солнышко» О. Н. Арсеневская 

Артикуляционная гимнастика и 

логоритмические упражнения.Суворова Т. И. 

Развле

чение 

«день 

смеха» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.  Расширять  знания  о  

героях  Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить  с  памятниками  героям  

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать  о  преемственности  поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей  

до  героев  Великой  Отечественной  

войны. 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представление о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

Различать высоту звука, тембра. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: 

исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо пиано с сопровождением 

и без; петь по ролям с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к рнп, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию в ритме 

вальса. 

Знакомить с шагом и элементами танцев. 

Учить отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой доли. 

Учить: передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично  

«Петрушка» И.Стравинского; «Токката» И-

С.Бах; «Концерт» А.Вивальди; «Концерт для 

гобоя с оркестром»; «Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для арфы с оркестром» 

ВА Моцарт 

«Медленная песенка», 

 «Быстрая песенка»,  

муз. Г. Струве. Весна-капель. 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

Прадедушка-Л. Еремеева, Вечный огонь А 

Филиппенко, день Победы С Левидова., 

«Зверобика» М. Туманян, Чебурашка-

В.Шаинский 

«Весной» муз. Г.Зингера сл. А.Шибицкой 

«Спортивный марш» В.Соловьева – Седого;  

«Баба- Яга» муз. М.Славкина, сл. Е.Каргановой; 

«Боковой галоп» муз. Ф.Шуберта; «Контраданс» 

ИС Баха; элементы разученных танцев 

«Дважды два – четыре» муз. В.Шаинского сл. 

М. Пляцковского; «Танец разбойников» 

Г.Гладкова; «Танец с шарфами» Т.Суворова 

« Кто быстрее?»- Т.Ломовой;  

«Игра с цветами» В.Жубинской 

«Игра в дирижера» муз. А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 

«Пошла млада за водой» рнп, 

«Пять поросят»Ю.Слонова 

Знакомые попевки 

« Допой песенку» (импровизация) 

Дыхательные упражнения, артикуляционная 

гимнастика, валеологические песенки-распевки, 

логопедические упражнения, пальчиковые игры, 

игры с ритмизацией 

« Марш» «Салют»Гаврючина Л. В. Здравствуй 

песенка» О. Н. Арсеневская Дыхательная 

гимнастика с ритмизацией по выбору. Суворова 

Т. И. 

 

«Ден

ь 

Побе

ды!» 
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Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение. 

Усвоение 

песенных навыков 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Игры 

Танцы 

 

 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Пальчиковые 

игры 

Игра на инструм. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Здоровьесбер. 

техн. 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной, 

музыкально-художественной)  вокруг  

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать  эмоционально  положительное 

отношение  к  предстоящему  поступлению  в 

1-й класс. Воспитание любви к родному 

городу. 

Учить: сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр 

произведения. Знакомить с различными 

вариантами бытования народных песен 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основного 

звука. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. Учить: вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; начинать и 

заканчивать пение тише 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам 

Учить: ходить энергичным шагом, выполнять 

различные перестроения. делать поскоки, 

высоко поднимая колени. ритмично 

выполнять движение «ковырялочка» 

Учить: Легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения в 

соответствии с частями музыки. Определять 

форму музыкального произведения (двух – 

трех- частную, вариативную), выполнять 

движения в их соответствии. Определять 

жанр танца, двигаться легко, свободно держа 

корпус, двигаться парами. Двигаться в танце 

по кругу, менять движения в соответствии с 

частями музыки, выполнять движения по 

показу солиста. 
 

 «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка» 

 Свирель да рожок»,  

«Палех»  «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб.  

«Ромашковая Русь»); 

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

 «Огород», муз. B. Карасевой 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; 

 «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня;  

«Про козлика», муз. Г. Струве; 

Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 

Петровой;  

«До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве;Дошкольное детство, прощальная, песня 

на мелодию Олимпиады тетрадь авторск. 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломова, 

 «Бег», муз. Т. Ломовой; 

 «Шагают девочки и мальчики, муз. В. 

Золотарева; 

 «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта). 

«Вальс прощальный», муз.Гершвина  

 «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи»обр. Т.Попатенко,  

«Посеяли девки лен», рус, нар. песни; 

 «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой;  

«Поездка»муз.М.Красева,  

«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); 

 «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. 

Трутовского. 

Танцы по сценарию выпускного вечераличный 

подбор. 

«Подумай, отгадай» М.Старокадомский,  

«Звуки разные бывают»И.Кишко, 

«На лугу»А Филиппенко, 

 

«Выпу

скной 

бал» 

«Как 

стать 

Неболе

йкой» 
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3. Организационный раздел 
В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кружки Вечер 

развлечения в месяц 

Вторая  младшая  группа не более 15 минут 2 - 1 

Средняя  группа не более 20 минут 2 - 1 

Старшая  группа не более 25 минут 2 - 1 

Подготовительная  группа не более 30 минут  2 _ 1 

                           

           Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  области  

программы   и  связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы 

3.1 Праздники и развлечения. Планирование по возрастным группам.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ 2020-2021 г. 

ТЕМА СРОКИ Гр 2 мл Гр средн. Гр старш Гр.подг 

Здравствуй, Осень октябрь +     +        +     + 

Новогодний праздник декабрь +     +        +     + 

8 марта март +     +        +      + 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ     ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  _2020-2021_ г 

тема месяц Гр 2 мл Сред. гр. Старш. Гр. Подгот. Гр. 

Прощание с летом сентябрь + + + + 

«Осенние мотивы» викторины - - + - 

День пожилого человека 

«Осень золотая» 

октябрь 

 

        -              -              +                 + 

       +             +               +                + 

Ярмарка.сбор урожая    ноябрь 

 

 

       + +   - - 

День Матери         + + - - 

Зимушка-зима. Игры народные.   декабрь + + + + 

Прощание с ёлкой.колядки январь     + + + + 

День снятия блокады   -      - +                + 

Аэробика Весёлые ребята + + + + 
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3.2  Программное обеспечение: 
Перечень 

комплексных 

программ  

1.Программа воспитания и обучения в детском саду.  «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина  М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012.-64с. 

3.Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 

2013.  

4.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-синтез, 2012. – 104 с. 

Перечень 

технологий 

 1.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор»,2015.  

2. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 2012.  

3.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 2014.  

4.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 2014.  

5.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. – М., 2017.  

5.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 

2014.  

Расскажи стихи руками.   февраль - - + + 

23 февраля + + + + 

масленица      март + + + + 

День смеха     апрель         + + + + 

День танца.         + + + + 

Выпускной май 

   

 - - - + 

Как стать Неболейкой    - - + + 

День победы       - - + + 

День защиты детей     июнь       + + + + 

Пушкинская неделя       + + + + 

Правила дорожного движения        + + + + 

Развлечение « Мы- юные экологи»             + + + + 
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6.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2013.   
7.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 2015. 

8.«Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.   

9.«Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

10..«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина 

 

Перечень 

пособий 

1.Зацепина  М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников6 Для работы с детьми 5-7 лет. –М.: 

Мозаика-синтез, 2012.-112 с. 

2. Зацепина  М.Б. Праздники и развлечения в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2012.-136с. 

3. Зацепина  М.Б. Народные праздники в детском саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-160с. 

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 20017.  

5. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2015.  

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

7.  В.А. Петрова «Музыка малышам»– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2016.  

9.  «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 2015.  

10 Пособия для педагогов Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:   

11.  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2014.  

12.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 2012.  

13.  «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 2012.  

Пособия для педагогов  

Аудиозаписи произведений   «Ридерз Дайджест». 

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

14  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 2012 

15Журналы « Музыкальный руководитель», « Музыкальная палитра» 2013-2015 гг 
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3.3 Развивающая среда музыкального зала. 
Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно разделить на 4 группы: 

1. – атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

2. – детские музыкальные инструменты и игрушки; 

3. – музыкально-дидактические игры и пособия; 

4.  –аудио треки-визуальные и мультимедийные средства развития 

Атрибуты и костюмы  

для игр и танцев; 

Детские музыкальные 

инструменты и игрушки; 

 

Музыкально-дидактические 

игры и учебно-наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные средства 

развития, информационные и 

технические средства 

обучения,мебель 
Атрибуты по кол-ву детей 

 Флажки 

 Платочки и платки разного 

размера 

 Листочки 

 Султанчики  

 Искусственные цветы 

 Колокольчики 

 Ленточки 

 Снежинки, 

 Снежки 

 Конфетки 

 Шарфы 

 Шишки 

 Овощи  

Маски и шапочки  животных, птиц, 

овощей и т.д. 

 

Декорации напольные и настенные: 

деревья , цветы, гирлянды, 

«растяжки», и мн. д. 

 

Новогоднее оформление: 

 Гирлянды (уличные и 

комнатные) 

 Елочные игрушки и 

украшения 

Детские музыкальные инструменты: 

дудочки, барабаны, металлофоны, 

ксилофоны, треугольник, маракасы, 

трещотки, цимбалы, триола, свисток 

,кастаньеты  

 

Набор шумовых деревянных 

расписных музыкальных 

инструментов  

Шумовые инструменты своими 

руками 

 

 

Игрушки из разного материала:  

куклы, ежик, мишка, зайка,киска, 

лиса, Дед Мороз, Снегурочка, 

гном,Петрушка и т.д. 

Ширма 

 

Различные виды театров: волшебные 

гонзики с перчатками, 

настольный.Куклы для ширмы. 

 

 

Музыкально-дидактические игры; 

 

Комплекты аудиозаписей ; 

 

Нотные сборники и музыкальные 

словари (в соответствии с 

рекомендуемым репертуаром по 

каждой возрастной группе); 

 

Литература, содержащая сценарии 

детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений в 

каждой возрастной группе; 

Картотека 

Музыкальных игр 

 

Материалы для работы с родителями 

Картины по темам:  

«Осень», «Зима», «Лето», «Весна» 

«Животные »  

 

 

Иллюстрации к песням по всем 

возрастам: «Колыбельная» «Осенняя 

песня», «Зима»,Патока с 

имбирём,.Овощи, 

Лошадка, Машина,Киска, Собачка и 

т.д. 

Фортепиано 

музыкальный центр 

Экран 

 

Детские стулья по количеству и росту 

 детей 
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Костюмы: 

 для взрослых: 

(Дед Мороз, Снегурочка, Осень, 

Зима,Лето,Кащей,Пьеро Клоуны и др 

Кикимора, Леший,Дождик, 

Бармалей,русские народные 

костюмы.) 

 для детей: 

(лесных зверей (медведь, волк, лиса, 

белка, заяц и т.д.), домашних 

животных, птиц, котята,  и  др.Юбки, 

сарафаны, рубашки русские народные 

 

Картотека муз иллюстраций по 

слушанию музыки по всем возрастам 

Пособие по муз букварю 

 

Музыкально-дидактические игры: 
 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- музыкально-слуховые представления 1. «Птица и птенчики» 

2. «Кто и как разговаривает?» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Котик  большой и маленький» 

6. «Кто в домике живёт» 

 

1. «Повтори звуки» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Картинки-сказки» 

3. « В мире звуков» 

4 муз.клавиатура 

- чувство ритма 1. «Что делают дети» 

2. «Зайцы» 

1 «Определи по ритму» 
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3.4  Взаимодействие  с родителями и воспитателями:  
В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно актуален в наши дни.  Использование 

новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей.  

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

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания  

Формы взаимодействия: 

1.Открытые музыкальные мероприятия (НОД – музыкальные занятия, развлечения) 

Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области (н-р, День открытых дверей): 

 

2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

Цель: сбор и анализ информации 

 

3.Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в семье и ДОУ. 

 

4.Мастер-классы, занятия-практикумы. 

Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального развития (дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

логоритмика...); знакомство с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами 

музыкальных знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка (слушание, изготовление, игра...). 

 

5.Совместные праздники и развлечения, игры.  

Цель: формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада, другими детьми и взрослыми («День Матери», «День 

защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта» и т.д.). 
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   6.Информационно - аналитический пропаганда, освещающая вопросы по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди        

родителей (сайт ДОУ, стендовая информация) 

 Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных занятий; 

 Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

 Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду; 

 Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также музыкальные игры и упражнения для организации 

музыкального развития в семье; 

 Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 

 Фотографии занятий, выступлений и т.д. 

 

7.Родительская мастерская 

 Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

 Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

 Подготовка отдельных номеров; 

 Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

 Помощь в оформлении помещения; 

Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

 

8 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье. 

Цель: музыкальное просвещение родителей.  

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 

 Создание домашней фонотеки. 

 

9 Памятки 

Цель: дать практические рекомендации музыкального воспитания детей. 

Введение традиций  

 «Всей семьёй в театр»,  

 «Мир семейных увлечений» 
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3.5 

Месяц Мероприятия для воспитателей Мероприятия для родителей 

Сентябрь Консультация.-Анкета-вопросы и трудности воспитателя в 

муз.образовании детей. Консультации по всем видам 

деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой деятельности 

Инд. Консультации по изучению муз. материала 

Консультация. Музыка в жизни вашего ребёнка. 

Участие в групповых родительских собраниях. 

Задачи муз воспитания. 

 Характеристика возрастных возможностей-инд. беседы. 

Вовлечение родителей в подготовку Осенних праздников. 

Октябрь Консультация: Виды дидактических игр и пособий в 

муз.развитии. 

Инд работа с персонажами. Организационные моменты 

подготовки. Привлечение к оформлению зала к мероприятиям. 

Консультация. Формы организации муз.деятельности в семье. 

Инд. консультации по вопросам муз воспитания. 

Привлечение родителей в подготовке праздн. атрибутов. 

Обновление информационного стенда. 

Ноябрь Консультация. Технология процесса восприятия музыки 

детьми. 

Совместная подготовка к досуг деятельности. 

Инд. Консультации по муз репертуару. Анализ праздников. 

Консультация: Пальчиковые игры. Представление муз материала. 

Индивидуальные консультации родителей. 

Привлечение родителей к работе над новогодним 

репертуаром.Обновление инф стенда. Запись праздников, 

мероприятий.Оформление и атрибуты. 

Декабрь Консультация. Условия для воспитания муз.отзывчивости к 

прекрасному.  

Совместная подготовка к досуг. деятельности. 

Подготовка к Новог. Праздником. Репетиции персонажей. 

Оформление зала. 

Консультация. Музыкальная игрушка дома-её назначение и 

применение. 

Индивидуальные консультации. 

Вовлечение родителей в подготовку праздника. Обновление 

информационного стенда. 

Январь Консультация.Театральные постановки. Подготовка к ним. 

Индивидуальные консультации по репертуару. Работа по 

подготовке к досуговой деятельности. 

Совместная подготовка к досуговой деятельности. 

Консультация. Правила поведения родителей на детских праздниках. 

Младший и старший возраст. Особенности проведения. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Участие в групповых собраниях. 

Ваш ребёнок и музыка. 

Февраль Консультация. Задачи, которые может помочь решить 

воспитатель по муз. Развитию и формы их решения. Советы и 

рекомендации. 

Подготовка к праздникам 23 февр и 8 марта 

Организационные моменты. Оформление зала. 

Консультация Распевание звуков. Развитие мелодического слуха. 
Индивидуальные консультации с родителями. 
Участие родителей в совместных праздниках. 
Оформление информационного стенда. 

Март Консультация. Музыкальная помощь на занятиях по развитию 

речи. 

Индивидуальные консультации по репертуару. 

Репетиции с участниками, проведение праздников, анализ. 

Консультация. В какие музыкальные игры можем играть дома с 

детьми. 

Помощь родителей в подготовке и совместное участие в праздниках. 

Запись праздников на видео фото  
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Обновление информационного стенда. 

Апрель Консультация. Развитие ритмического слуха. Изготовление 

шумовых инструментов своими руками. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности. 

Индивидуальные консультации. 

Театрализация- совместная деятельность для ст групп. 

Консультация. Музыкорелаксация. Представление муз.материала. 

Индивидуальные консультации с родителями. 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутики к различным 

играм и для занятий. Показ образцов. 

Обновление инф.стенда. 

 

Май Консультация. Подведение итогов. Взаимодействие за год, 

плюсы и минусы, пожелания. Творческий отчёт. 

Совместный мониторинг по всем группам. 

Инд. работа с персонажами и участниками в досуговой 

деятельности. 

Подготовка к Дню защиты, оформление. 

Консультация. Музыкальные инструменты дома. Их использование в 

летнем отпуске. Примеры игр. 

Помощь родителей в изготовлении муз инструментов. 

Подведение итогов муз. Развития детей. 

Индивидуальные и совместные консультации. 

Подведение итогов или анкетирование. 
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    3.6                                                  ХРОНОКАРТА (учет рабочего времени музыкального руководителя) 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

    8.00-18.00 

ВТОРНИК 

 

8.00-18.00 

СРЕДА 

 

8.00-18.00 

ЧЕТВЕРГ 

 

8.00-18.00 

ПЯТНИЦА 

 

8.00-18.00 

1.Подготовка к 

занятиям 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

2.Музыкальные 

занятия. 

9.10-9.25 2ая младшая 

1 

9.35-9.55 средняя 2 

10.05-10.25 средняя 1 

10.35-11.00 старшая 1 

11.50-12.15 старшая 2 

9.30-9.45 2ая младш 2 

12.00-12.30 подг 1 

Методический день 9.00-9.15 2ая младш 1 

9.25-9.45 средняя 2 

9.55-10.15 средняя 1 

10.25-10.50 старшая 1 

11.50-12.15 подг 1 

9.30-9.45 2ая младш 2 

12.00-12.30 подг 1 

3.Индивидуальная 

работа с детьми. 

11.00-11.30 10.00 -11.30 9.20-11.30 11.00-11.30 10.00-11.30 

4.Работа с 

воспитателями 

12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 12.40-13.20 

5.Оформление 

документации. 

13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 

6.Методическое 

обеспечение. 

14.10-15.20 14.10-15.20 14.10-15.20 14.10-15.20 14.10-15.20 

7.Развлечения. 15.30-16.00 подг1 

16.10-16-25 2ая мл 1 

 (1 ая неделя месяца ) 

 

15.30-15.50 средняя 1 

16.00-16.25-старш 1 

1 ая неделя месяца ) 

 

15.30-15.55 старшая 2 

16.05-16.25 средняя 2 

1 ая неделя месяца ) 

 

15.30-15.45- 2а младш 

2 

 

1 ая неделя месяца ) 

 

 

1 ая неделя месяца ) 

 

8.Работа с родителями 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 
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