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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

         Настоящая Рабочая программа (далее-Программа) по музыкальному развитию детей дошкольного составлена    для реализации   в   

группах    дошкольного   возраста   общеразвивающей   направленности.  Рабочая программа  разработана   в соответствии  с   Образовательной  

программой дошкольного образования   ГБДОУ  детский  сад  №99 Московского района Санкт-Петербурга  (далее  ГБДОУ),    с    учётом   

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Рабочая программа   по музыкальному развитию разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 28 сентября 2020 года N 28);   

 Образовательной программой  дошкольного образования  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский  сад № 99 Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная 

часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса, отражает реализацию существующих традиций и положительных 

устойчивых результатов деятельности ГБДОУ №99.  Актуальность выбора  образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в ГБДОУ 

№ 99. 

  «Первые шаги: воспитание петербуржца-дошкольника» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе) Г. Л. 

Алифановой;  
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 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» (реализуется в младшей, средней, старшей и подготовительной группе) 

Р.Б.Стеркиной,  Н.Н.Авдеевой,  О.Л.Князевой; 

     Представленная рабочая программа обеспечивает систему образовательной работы с детьми от 2-х до 7 лет по реализации образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сада № 99 в образовательной области - «Художественно-эстетическое развитие» раздела 

«Музыкальная деятельность»,  посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

1.2. Цель. Задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

    Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются  на основе ФГОС ДО, Устава ДОУ,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

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

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

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

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

и миром; 

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

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности; 

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

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития: 

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

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

• развитие внимания 

• развитие чувства ритма 

• развитие индивидуальных музыкальных способностей 

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

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

инструментах) 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров 

 Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

 

Определение    ценностных      ориентиров: 

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

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

 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

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

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

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного подходов.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами художественно-эстетической деятельности  

Основной формой работы с дошкольниками, ведущим видом их деятельности является игра. 

Методические принципы построения программы: 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

 Учет возрастных особенностей воспитанников. 

 Гендерный подход  к используемому репертуару. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип положительной оценки. 

 Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 
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 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

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

 

Подходы  к  формированию  программы 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального образования детей дошкольного 

возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

 

1.4. Краткая   характеристика особенностей психофизиологического развития детей   от 2  до 7  лет 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

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

развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

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

культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

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

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффекто 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12- часовым пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 
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1.6. Цель и задачи музыкального воспитания 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

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

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

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

удовлетворение потребности в самовыражении.  

  

1.7.Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной   программы 

      Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в   виде   целевых   ориентиров   дошкольного   образования, обозначенных в ФГОС ДО. Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

Ранний возраст: 

 Ребенок с интересом слушает музыку и эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками, и другими предметами. 

 Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий в разных видах музыкальной деятельности. 

 Владеет активной речью при исполнении песен со взрослым, понимает их содержание. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в исполнительстве (пении, музыкально – ритмических движениях). 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; с удовольствием участвует в совместных играх, 

плясках. 

 Проявляет интерес к музыке, эмоционально откликается на различные произведения музыкального искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды шага и бега, прыжки на двух ногах; элементы плясовых 

движений. 

  

Дошкольный возраст: 
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 Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, игры – 

драматизации), способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, 

 элементарные представления о видах музыкального искусства. 

 У    ребенка   развита    эмоциональная    отзывчивость   на   музыку, 

 сформировано умение   передавать   выразительные   музыкальные   образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность),  умение  передавать  игровые  образы,  используя  песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, относительно музыкально – художественного искусства. 

 Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными представлениями из области музыкального искусства. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание  педагогической  работы  с  детьми  от 2 до  7  лет 

 

  1 младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, 
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движения притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, 

маршем). Формировать умение различать весёлую и грустную музыку. Приучать слушать   музыкальное произведение, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность  различать звуки 

по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение 

различать звучание музыкальных игрушек,   детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни. 
Песенное 

творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и весёлых на слог «ля-ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой  музыки и силой её звучания; реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Музыкально-

игровое  

и танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их  звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

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

марш).  Обогащать музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. Формировать навыки культурного 

слушания музыки. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном произведении. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте  в пределах сексты, 

септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать  петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, чётко 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 и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

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

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Формировать умение 

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, бег). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя 

мимику и пантомиму. 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.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 
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произведения, со строением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров. Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от ре первой до, до второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   Способствовать развитию навыков 

сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное 

творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст,      сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание,  умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии  с музыкальными фразами.  Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений  (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение;  приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен, 

изображать сказочных животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.   

   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры; 

профессиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.        

Песенное 

творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии  на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

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

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце её эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками. Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 
Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение  импровизировать под музыку соответствующего 

характера. Закреплять умение  придумывать движения отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

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

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах; умение 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2.  Виды   музыкальной   деятельности  с  детьми  

Раздел «восприятие музыки» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 

Раздел «пение» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок,  

иллюстраций в детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов костюмов различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные  

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 

Раздел «музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.).  

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации 

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической  
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- на праздниках и 

развлечениях 

- Празднование 

дней рождения 

 

выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления детей 

и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки-передвижки) 

 

Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  

Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки -передвижки) 

 

Формы музыкальной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 
 

2.3. Регламентация образовательной деятельности 

Объем учебной нагрузки 30 недель 

 Возрастные группы  

1-я мл.гр.   2-я мл.гр. Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Длительность       НОД 10 15 20 25 30 

Количество в неделю/ 

Общее время в минутах. 

2/20 

 

2/30 2/40 2/50 2/60 

Возраст Виды  музыкальной деятельности 

младший дошкольный  слушание,  

подпевание,  

музыкально - ритмическая деятельность,  

досуги 

старший дошкольный  

 

слушание, 

пение,  

музыкально-ритмическая   деятельность,  

досуги,  

элементы музицирования,  

проектная деятельность,  

праздники 



20 

 

Количество занятий в год/ 

общее время в минутах 

60/600 

 

60/900 60/1200 60/1500 60/1800 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, а также в течение дня.  

2.4.Взаимосвязь специалистов в реализации задач раздела  «Музыка» 

 Музыкальный руководитель Воспитатель Инструктор по физической культуре 

Музыкально игровые образовательные 

ситуации: тематические, доминантные, 

интегрированные Слушание музыки. 

Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, 

музыкально – ритмических движениях, 

танцах, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и проведение музыкальных 

праздников, развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в подборе 

музыкальных произведений для 

занятий, режимных моментов, 

различных видов деятельности; 

Использование музыки для организации 

различных занятий, видов детской 

деятельности, режимных моментов; 

Слушание музыкальных произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание музыкального репертуара для 

музыкальных занятий; 

Музыкально дидактические игры, 

музыкально – ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры;   Игра на детских 

музыкальных инструментах; 

 

Двигательно – игровые образовательные 

ситуации спортивные досуги и 

развлечения под музыку; 

 

Выступления на праздничных концертах 

посвященных важным событиям с 

музыкально – ритмическими 

композициями. 
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2.5.План работы музыкального руководителя по взаимодействию с педагогическим коллективом  

 

сентябрь  Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

 Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания. 

 3. Участие воспитателей в  мастер-классе «Инструменты-заместители» 

октябрь  Подготовка и проведение осеннего квеста на улице совместно с воспитателями и инструктором по 

физ. культуре. 

 Консультация « Коммуникативные игры с музыкой» 

 Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям.  

ноябрь  Проведение утренников и развлечений. 

 Спортивное развлечение совместно с инструктором по физ.культуре и воспитателями. 

 Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь  Подбор логоритмических  игр совместно с логопедом, создание картотеки  пальчиковых игр.  

 Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь  Проведение утренников и развлечений. 

 Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

 Пополнение музыкальных центров групп в соответствии с возрастными особенностями детей. 

февраль  Подготовка и проведение спортивного развлечения, посвященному дню защитника Отечества. 

 Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

 Участие воспитателей  

 

март 
 Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

 Планирование и подготовка к весеннему квесту на улице «В поисках весны. 

Презентация «Использование здоровьесберегающих технологий на музыкальном занятии» 

апрель  Подготовка и проведение праздника весны. 

 Планирование и подготовка к выпускному балу. 

май  Подготовка и проведение выпускного бала 

 Планирование и подготовка к празднику «Привет, лето!». 
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2.6. Связь с другими образовательными областями 

 

 
2.7.    Проектирование    образовательного    процесса   (календарно-тематическое планирование) 

 

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

СЕНТЯБРЬ 

Форма организации и вид 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Социально-

коммуникативное развитие. 
 формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

Познавательное развитие.  расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

 Речевое развитие.  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественно - 

эстетическое развитие. 
 развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений, закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

Физическое развитие.  развитие физических качеств музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
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Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 учить  слушать веселую и грустную 

музыку, плясовую, колыбельную песню; 

 различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

«Ах вы, сени» р.н.п. обр. В. Агафонникова 

«Колыбельная» муз. С. Разоренова 

«Дождик» р.н.п. обр. Т. Попатенко 

«Осенняя песенка» муз. Ан. Александрова сл. Н. 

Френкель 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 способствовать приобщению к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз. 

 учить узнавать знакомые песни, 

понимать их содержание 

«Дождик» р.н.м. обр. В. Фере 

«Спи, мой мишка» муз.Е. Тиличеевой сл. Ю. Островского 

«Веселая песенка» муз. А. Филиппенко 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить: 

 бодро ходить стайкой, легко бегать, 

мягко приседать; 

 активно топать ножками в такт музыки 

разного характера; 

 выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; 

 различать двухчастную музыку. 

 развивать двигательную активность. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Пружинка» р.н.м. 

«Легкий бег в парах» муз. Т. Ломовой 

«Ходим - бегаем» муз. Е. Тиличеевой сл. Н. Френкель 

«Потопаем» муз. М. Раухвергера 

«Осенние листочки» муз. А. Филиппенко сл. Т. Волгиной 

«Маленькая полечка» муз. Е. Тиличеевой сл. А. 

Шибицкой 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера Б. Антюфеева 

сл. А. Барто 

 Праздники и развлечения Побуждать к активному участию в развлечениях «Курочка Ряба» - музыкальная сказка 

Ранний возраст. 1  младшая  группа 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 слушать и различать разные мелодии 

(колыбельную, марш, плясовую); 

 различать тихое и громкое звучание; 

 узнавать в музыке звуки дождя; 

 ритмично стучать пальчиком. 

«Баю-баю» муз. М. Красева сл. М. Чарной 

«Марш» «Дождик» муз. М. Раухвергера 

«Веселая песенка» муз. А. Филиппенко 
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Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Вызывать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. 

 Побуждать подпевать окончания фраз. 

 Учить слушать и узнавать знакомые 

песни 

«Дождик» р.н.м. обр. В. Фере 

«Спи, мой мишка» муз.Е. Тиличеевой сл. Ю. Островского 

«Веселая песенка» муз. А. Филиппенко 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Танцы 

Игры 

Учить: 

  навыкам ходьбы, легкого бега; 

 подражать движениям мишки, зайчика, 

взрослых; 

 легко кружиться, как  листочки; 

 свободно двигаться под музыку по всему 

залу; 

 танцевать с предметами. 

 развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений. 

 учить игровой деятельности (прятаться 

от взрослых, закрывая ладошками лицо) 

«Зайчики» «Мишка» муз. Т. Ломовой 

«Листочки кружатся» р.н.м. 

«Тихи - громко» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. Островского 

«Тепловоз» 

«Танец с листочками» муз. С. Майкапара 

«Игра в прятки» р.н.м. обр. Р. Рустамова  

Праздники и развлечения  Познакомить с театром кукол. 

 Вызвать интерес к кукольному 

представлению. 

 Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой Петрушкой 

Кукольный театр Петрушки 

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера; 

  отзываться на музыку движениями рук, 

«Мишка» «Птички» муз. Г. Фрида 

«Зайчик» муз. Е. Тиличеевой 

«Погремушки» муз. А. Филиппенко  
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ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

Пение 

Усвоение песенных навыков 
 способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями. 

 Учить узнавать знакомые песни 

«Заплясали наши ножки» муз. Н. Лукониной 

«Праздник» муз. Т. Ломовой сл. Л. Мироновой 

«Где же наши ручки?» муз. и сл. Т. Ломовой  

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить:  

 активно двигаться под музыку разного 

характера (бодро шагать, легко бегать); 

 выполнять мягкую пружинку, 

покачивания; 

 танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе. 

 развивать активность, умение 

реагировать на музыку сменой движений 

«Ходьба» муз. Э. Парлова 

«Устали наши ножки» муз. Т. Ломовой сл. Е. Соковниной 

«Пружинка» р.н.м. обр. Т. Ломовой 

«Покачивания в парах» муз. М. Раухвергера 

«Парная пляска» р.н.м. обр. Е. Тиличеевой 

«Мышки и кот» - музыкальная подвижная игра в 

сопровождении пьесы «Полька» муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой 

Праздники и развлечения Побуждать к активному участию в праздниках «Осень» музыкально-театральный утренник. 

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи  Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную музыку 

различного характера; 

 узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться 

на их характер, настроение 

 

«У ребяток ручки хлопают» муз. Е. Тиличеевой 

сл. Ю. Островского 

«Фонарики» мел, и сл. А. Матлиной обр. Р. Рустамова 

«Вальс снежинок» муз. Т. Ломовой 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение: 

 допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

 начинать петь после вступления при 

«Вот как мы попляшем» 

«Заплясали наши ножки» муз. Н. Лукониной 

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко сл. Т. Волгиной 



26 

 

поддержке взрослого. 

 петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно. 

 Расширять певческий диапазон 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить:  

- передавать в движении бодрый, спокойный 

характер музыки; 

- выполнять движения с предметами (снежинки, 

колокольчики); 

- начинать и заканчивать движения с музыкой 

Учить: 

- держаться в парах, не терять партнера; 

- менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; 

- ритмично хлопать, топать, мягко пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально-игровую 

деятельность. 

«Поезд» муз. Н. Метлова 

«Пружинка» - вращения в парах муз. М. Раухвергера 

«Упражнения со снежинками» 

«Зайцы» «Лисички муз. Г. Финаровского 

 

 

Праздники и развлечения Доставлять радость от участия в праздничном 

концерте. 

Учить правилам поведения в праздничной 

обстановке 

Новогодний праздник 

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

 определять веселую и грустную 

музыку; 

«Марш» муз.Т. Ломовой 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Зима» муз. В. Карасевой сл. Н. Френкель 

«Прилетела птичка» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. 

Островского  
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 эмоционально  откликаться на 

музыку разного характера; 

 способствовать  накапливанию 

багажа любимых музыкальных 

произведений 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

узнавать знакомые песни. 

 Учить: 

  выступать при поддержке 

взрослых; 

  петь без крика в умеренном темпе. 

 расширять певческий диапазон 

«Да-да-да» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. Островского 

«Спи, мой мишка» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. 

Островского 

«Праздник» Т. Ломовой сл. Л. Мироновой  

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить: 

 передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; 

 выполнять движения с предметами; 

 начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

 развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 учить двигаться в парах по всему 

залу; 

 менять движения с помощью 

взрослых; 

 легко, ритмично притопывать, 

кружиться, мягко выполнять 

пружинку; 

 образно показывать движения 

животных. 

«Топ-топ» р.н.м. 

«Бодрый шаг» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. М. Раухвергера 

«Упражнения со снежками» р.н.м. 

«Перетопы» р.н.м. 

«Парный танец» р.н.м. обр. Е. Тиличеевой 

«Мышки и кот»-подвижная игра-сопровождении пьесы 

«Полька» муз. К.Лоншан-Друшкевичовой 

«Птичка и птенчики» муз. Е.Тиличеевой 
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 развивать подвижность, активность. 

 прививать интерес к музыкально-

подвижной игре. 

Праздники и развлечения  Доставлять радость от встречи с 

бодрой, задорной музыкой, веселой 

песней, занимательной пляской, 

подвижной игрой 

«Зимние забавы» 

 игровое развлечение  

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

Учить: 

 слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

определять веселый и грустный 

характер музыки. 

 воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. 

 способствовать накапливанию 

любимых музыкальных 

произведений. 

«Праздник» 

«Зима проходит» муз. Н. Метлова сл. М.Клоковой 

«Петрушка и мишка» муз. В. Карасевой 

сл. Н.Френкель 

«Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко сл. Л. 

Мироновой  

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 вступать при поддержке взрослых; 

 петь без крика в умеренном темпе.  

 закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы; узнавать 

знакомые песни. 

 расширять певческий диапазон 

«Бабушке» муз. З. Качаева 

«Солнышко» муз.Н. Лукониной 

«Мамочка» муз. Е. Тиличеевой 
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Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

 

Учить: 

 передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; 

 выполнять движения с предметами; 

 начинать и заканчивать движения с 

музыкой; 

 парами двигаться по всему залу; 

менять движения с помощью 

взрослых; 

 легко и ритмично притопывать, 

кружиться, мягко выполнять 

пружинку; 

 образно показывать движения 

животных 

 развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

подвижность, активность. 

 прививать интерес к музыкально-

дидактической игре. 

«Муравьишка» «Паровоз» муз. З. Компанейца 

«Сапожник» р.н.м. обр. Т.Ломовой 

«Тихо - громко» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю Островского 

«Упражнение с цветами» муз. Е. Макшанцевой 

«Танец с веночками» муз. Р. Рустамова 

«Танец петушков» муз. А. Филиппенко 

«Парная пляска» ук.н.м.о бр. Р. Леденева 

«Кот и мыши» 

 «Птица и птенчики» муз. Е. Тиличеевой 

Праздники и развлечения 

 

 Доставлять радость от просмотра 

кукольного спектакля. 

 Учить быть культурными, 

внимательными, благодарными 

зрителями. 

«Зайкина тетя» кукольный спектакль  

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи  Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

Учить: 

 слушать не только контрастные 

«Колокольчик»  

«Веселая песенка» муз. Г. Легкодимова сл. И. Черницкой 
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произведений произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

 узнавать знакомые музыкальные 

произведения; 

 различать низкое и высокое 

звучание. 

 способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

«Вот какие мы большие» 

«Пришла ко мне подружка» сл. В. Лунева; кассета 

«Танцуй, малыш»: для детей 2-4 лет, мелодии. - СПб., 

2006  

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

 учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с короткими 

фразами естественным голосом, без 

крика начинать пение вместе со 

взрослыми 

«Собачка Жучка» муз. Н. Кукловской сл. Н. Федорченко 

«Веселая песенка» муз. Г. Левкодимова сл. И. Черницкой 

«Солнышко» муз. Н. Лукониной 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить: 

 бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении 

стайкой; 

 легко прыгать на двух ногах;  

 навыкам основных простых 

танцевальных движений; 

 держаться своей пары; 

 менять движения в пляске со 

сменой музыки; 

 различать контрастную музыку; 

 свободно двигаться по залу парами. 

 развивать умение передавать в 

играх образы персонажей  (зайцы, 

медведь), различать громкое и 

тихое звучание 

«Прогулка и пляска» муз. М. Раухвергера 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Ноги и ножки» муз. А. Филиппенко 

«Покружись и поклонись» муз. В. Герчик 

«Зайцы и медведь» муз. Т. Попатенко 

«Игра с бубном» муз. Г. Фрида 
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Праздники и развлечения 

 
 Развивать эстетические чувства 

 Желание  проявить  любовь и  

уважение к   

Проведение  утренников в  тематике  празднования   8  

марта 

Ранний возраст. 1  младшая  группа  

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

Учить: 

 слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

 узнавать знакомые музыкальные 

произведения; 

 различать низкое и высокое 

звучание. 

 способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

«Самолет» Муз. Е. Тиличеевой Сл. Н. Найденовой 

«Собачка» Муз. Н. Кукловской Сл. Н. Федорченко 

«Кошка» Муз. Ан. Александрова Сл. Н. Френкель 

«Апрель» Муз. П. И. Чайковского 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

 учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с короткими 

фразами; петь естественным 

голосом, без крика; начинать пение 

вместе с взрослыми. 

«Собачка Жучка» Муз. Н. Кукловской Сл. Н. Федорченко 

«Веселая песенка» Муз. Г. Левкодимова Сл. И. 

Черницкой 

«Солнышко» р.н.м. Обр. М. Иорданского Слова народные  

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить: 

 бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении 

стайкой; 

 легко прыгать на двух ногах. 

 продолжать работу над освоением 

простых танцевальных движений, 

умением держаться своей пары. 

Учить: 

 менять движение в пляске со 

«Стуколка» укр.н.м. Обр.Р. Леденева 

«Ритмические хлопки» «Воротики» р.н.м. Обр. Р. 

Рустамова 

«Маленький хоровод» р.н.м. Обр. М. Раухвергера 

«Кошка и котята» 

«Прятки с платочками» р.н.м. Обр.Р. Рустамова 
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сменой музыки; различать 

контрастную музыку; свободно 

двигаться по залу парами. 

 Развивать умение передавать в 

играх образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание 

Праздники и развлечения 

 
 Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать: 

 интерес к кукольным спектаклям; 

 сочувствие героям; 

 слушательскую  (зрительскую) 

активность и культуру 

«Зайка - хвастунишка» кукольный спектакль 

Ранний возраст. 1  младшая  группа 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 слушать пьесы и песни 

изобразительного характера; 

 узнавать знакомые произведения; 

различать высокое и низкое 

звучание; 

 накапливать музыкальный багаж. 

«Барабан» муз. Д.Б. Кабалевского 

«Барабан»муз. Г. Фрида 

«Зарядка» Тиличеевой сл. Л. Мироновой 

«Серый зайка умывается» М. Красева 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 продолжать формировать навыки 

воспроизведения основных 

мелодий, певческих интонаций. 

 учить не только подпевать, но и 

петь простые мелодии, петь без 

крика, слушать пение взрослых. 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина сл. Н. Найденовой 

 «Солнышко» муз. Т. Попатенко сл. Н. Найденовой 

«Пришла ко мне подружка» сл. В.Лунева; кассета 

«Танцуй, малыш»: для детей 2-4 лет, мелодии. - СПб., 

2006 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Танцы 

 Игры 

Учить: 

 ходить бодро в одном направлении; 

 владеть предметами (шары, цветы, 

платочки) 

«Упражнение с цветами» 

«Зашагали ножки» муз. М. Раухвергера 

«Хоровод» р.н.м. обр. М. Раухвергера 

«Вальс» муз. Т. Ломовой 
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 менять движения в пляске со 

сменой частей; 

 танцевать с предметами; 

 держать и не терять пару. 

 доставлять радость в игровой 

деятельности. 

 развивать ловкость, подвижность 

«Танец с балалайками» подр.н.м. «Светит месяц» 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера 

«Игра с погремушками» муз. И. Кишко 

Праздники и развлечения Развивать эстетические чувства, 

приобщая детей к произведениям 

фольклора, музыкального творества 

Проводы весны – праздничные народные гуляния  
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2-ая  младшая группа 

 СЕНТЯБРЬ 

Форма организации и вид 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных   

произведений 

 развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

 учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

 

«Весело-грустно» Л.Бетховен 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И.Чайковского 

«Плакса, резвушка, злюка» Д.Б. Кабалевского 

Развитие голоса и слуха  Различать низкие и высокие звуки. 

 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. 

 правильно передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения. 

«Ходит осень», 

«Танец мухоморчиков» 

«Танец огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. 

 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнесиной 

«Легкий бег в парах» В. Сметаны. 

 Танцы  Учить детей танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении 

танца. 

«Колобок» р.н.м., 

«Танец с листочками» А. Филиппенко. 

 Игры  Воспитывать коммуникативные 

качества у детей.  

 Доставлять радость от игры.  

 Развивать ловкость, смекалку. 

«Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 
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Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать попевки  вне занятий. 

 

Колыбельная для куколки М. Красева 

Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу. 

Вечер игр «Осенние забавы» 

 2-ая  младшая группа 

ОКТЯБРЬ  

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

 Учить воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. 

 Знакомить с произведениями  

П.И. Чайковского, Д.Б. 

Кабалевского. 

«Ласковая просьба» Г.Свиридова 

«Игра в лошадки» П. Чайковского 

«Упрямый братишка» Д. Б. Кабалевского 

«Верхом на лошадке» А. Гречанинова 

Развитие голоса и слуха  Учить различать динамику (тихо - 

громко) 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова сл. 

Ю. Островского 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

 Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

«Ходит осень» «Дождик» р.н.м. обр. Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Упражнять детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. 

  Учить образовывать и держать 

круг.  

«Ножками затопали» М. Раухвергера 

«Хоровод» р.н.м. обр. М. Раухвергера 

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова 

 Танцы  Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых 

 Приучать детей танцевать в парах, 

не терять партнера. 

«Колобок» р.н.м. 

«Танец с листочками» А. Филиппенко 
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 Игры  Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки. Учить играть, используя 

навыки пения. 

«Мишка» М. Раухвергера 

«Дети и волк» М. Красева 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

«Кукла танцует и поет» 

Праздники и развлечения  Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус.  

 Вызывать желание участвовать в 

праздничном действии. 

«Зайка простудился» (кукольный спектакль) 

2-ая  младшая группа 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера.  

 Учить различать жанры (песня, 

танец, марш) 

 Накапливать багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые 

произведения. 

 Узнавать знакомые произведения. 

  

Р. н. колыб. песни. 

«Камаринская» р.н.п. 

«Колыбельная» В. Моцарта 

«Марш» П.И. Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

 Развитие голоса и слуха  Различать высокое и низкое 

звучание. 

 

«Чей домик?» Е. Тиличеевой 

 «На чем играю?» Р. Рустамова 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Продолжить формировать навыки 

пения без напряжения, крика.  

«Новый год» муз. Ю. Слонова сл. И. Михайловой 

«Наступил новый год», 

«Дед Мороз» А. Филиппенко сл. Т. Волгиной 
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 Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию.  

 Петь слитно, слушать пение других 

детей. 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, привыкать 

выполнять движения в парах. 

 Выполнять движения неторопливо, 

в темпе музыки. 

«Погуляем» Т. Ломовой 

«Ритмичные хлопки» В. Герчик 

«Кружение в парах» Т. Вилькорейской 

«Элементы парного танца» р.н.м. обр. М. 

Раухвергера 

 Танцы  Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать пару в 

течение танца. 

  Приучать мальчиков приглашать 

девочек и провожать после танца. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» лат. н. полька 

«Пляска с сосульками» у. н. м.обр. М. Раухвергера 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, привыкать 

выполнять движения в парах. 

 Выполнять движения неторопливо, 

в темпе музыки. 

«Погуляем» Т. Ломовой 

«Ритмичные хлопки» В.Герчик 

«Кружение в парах» Т. Вилькорейской 

«Элементы парного танца» р.н.м. обр. М. 

Раухвергера 

 Танцы  Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать пару в 

течение танца. 

  Приучать мальчиков приглашать 

девочек и провожать после танца. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» лат. н. полька 

«Пляска с сосульками» у. н. м.обр. М. Раухвергера 

 Игры  Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений.  

 Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность. 

«Игра с сосульками» 

«Солнышко и дождик» М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Ориентироваться в различных 

свойствах звука. 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 
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Праздники и развлечения  Воспитывать культуру поведения 

на празднике. 

«Осенний праздник» 

2-ая  младшая группа 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

 Обогащать музыкальные 

впечатления. 

 Учить различать на слух песню, 

танец, марш.  

 Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о настроении 

музыки.  

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковского 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Солдатский марш»  

 муз. Р.Шумана 

Развитие голоса и слуха  Различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта.  

 Развивать муз.слух. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Развивать навык точного 

интонирования несложных песен.  

 Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика.  

 Слышать пение своих товарищей. 

«Новый год» муз. Ю. Слонова 

сл. И. Михайловой 

«Нарядили елочку» 

 муз. А.Филиппенко 

сл. М. Познанской 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. 

  Выполнять парные движения, 

двигаться по всему пространству.  

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. 

Хлопки, притопы, упражнения с предметами. 

 Танцы  Учить ребят танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный 

хоровод, учить танцевать 

Хоровод «Елочка» 

муз. Н. Бахутовой  

сл. М.Александровской 



39 

 

характерные танцы. танец зайчиков, бусинок, Петрушек – р.н.м. обр. А. 

Быканова 

 Игры  Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами. 

«Игры со снежками» 

Игра с колокольчиками» 

муз. Т. Ломовой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни. 

«Угадай песенку» 

Праздники и развлечения  Вовлекать детей в активное участие 

в празднике. 

«Новогодний праздник» 

Праздники и развлечения  Вовлекать детей в активное участие 

в празднике. 

«Новогодний праздник» 

2-ая  младшая группа 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи                  Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы.  

 Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

 Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

«Ходила младешенька» р.н.п. 

«Танец» муз. В. Благ 

«Мазурка» П.И. Чайковского 

«Камаринская» М. Глинки 

Развитие голоса и слуха  Учить различать высоту звука в 

пределах интервала – чистая кварта 

 Развивать внимание. 

«Ау», «Подумай и отгадай» 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Развивать навык точного 

интонирования несложных песен.  

 Приучать к слитному пению, без 

крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

«Зима» муз. В.Карасевой сл. Н. Френкель 

«Мы-солдаты» муз Ю.Слонова 

сл. В. Малкова 

«Мамочка моя» муз. И.Арсеева 

сл. И. Черницкой 

«Снег - снежок» 
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2-ая  младшая группа  

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи                  Репертуар 

между фразами. Слушать пение 

взрослых. 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в парах.  

 Удерживать пару до конца 

движений. 

  Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваться с 

другими парами. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре»  

Н. Александровой 

«Бодрый шаг» В. Герчик 

«Легкий бег» Т.Ломовой 

«Элементы танца с платоч-ками» р.н.м. обр. 

Т.Ломовой 

 Танцы  Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный 

хоровод, не сужая круга. 

  Выполнять слаженно парные 

движения.  

«Танец с платочками» р.н.м. 

обр. Т. Ломовой 

«Весенний хоровод» 

 Игры  Развивать ловкость, внимание.  

 Учить реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

«Труба и барабан»  

муз. Е.Тиличеевой 

сл. Ю.Островского 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни. 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

«Рождественские развлечения» 
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Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки  

способствовать обмену эмоциональному 

развитию детей.  

 Воспитывать доброту, умение 

сочувствовать другому человеку.  

 Учить высказываться о характере музыки. 

«Менуэт» В. Моцарта 

«Ежик» Д.Б. Кабалевского 

«Лягушка» В. Ребикова 

«Сорока» А. Лядова 

 Развитие голоса и слуха  Развивать тембровый и слуховой слух. 

 

«Гармошка балалайка» Е. Тиличеевой,  

 «Чудесный мешочек» 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Развивать навык точного интонирования. 

 Учить петь дружно, без крика. Начинать 

петь после вступления.  

 Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам.  

 Пропевать гласные, брать короткое 

дыхание. 

«Песенка о бабушке» 

«Песенка о весне» муз. Г.Фридасл.  Н. Френкель 

«Мамочка моя» муз. И.Арсеева сл.  И. 

Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей.  

 Держать пару, не терять ее до конца 

движения. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой 

«Легкий бег» Т. Ломовой 

«Птички» А. Серова 

«Мотыльки» Р. Рустамова 

 Танцы  Учить танцевать в темпе и характере 

танца.  

 Слаженно выполнять парные движения.  

 Подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов. 

 

«Танец с платочками» р.н.м. обр. Т. Ломовой 

«Танец с цветами» муз. М. Раухвергера 

«Танец мотыльков», 

«Танец птиц» Т. Ломовой 

«Танец цветов» Д. Кабалевского 

 Игры  Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма.  

 Воспитывать коммуникативные качества. 

«Мотыльки» Раухвергера 

«Игра с матрешками» р.н.п. обр. Р. Рустамова 
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Самостоятельная муз. 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни 

в играх. 

«Мы - солдаты» 

муз. Ю. Слонова 

Праздники и развлечения Вовлекать детей в активное участие в 

праздниках. 

«Мы -  защитники» 

2-ая  младшая группа  

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера.  

 Учить высказываться о характере музыки.  

 Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

  Учить сравнивать произведения с 

близкими названиями. 

«Дождик-дождик» А. Лядова 

«Грустный дождик» муз. Д. Б. Кабалевского 

«Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева 

«Березка» Е. Тиличеевой 

Развитие голоса и слуха  Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 

«Мы идем с флажками» муз.Е. Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно.  

 Приучать к групповому и подгрупповому 

пению.  

 Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых. 

«Самолет» муз. Е. Тиличеевой сл. Н. 

Найденовой 

«Машины» Т. Попатенко сл. Н. Найденовой 

«Песенка о весне» муз Г. Фрида сл. Н. Френкель 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко сл. Н. 

Найденовой 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. 

 Учить передавать в движении повадки 

животных. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кошечка» Т. Ломовой 

«Деревья качаются» 

«Элементы парного танца» муз. В. Герчик 

 Танцы  Свободно (с помощью взрослых) 

образовывать хоровод. Исполнять пляски в 

«Хоровод» «Парная пляска» муз. В. Герчик 
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парах. 

 Игры  Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества. 

«Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик» Муз. М. Раухвергера сл. 

А. Барто 

Праздники и развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. 

«Праздник мам» 

2-ая  младшая группа 

 АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера.  

 Накапливать музыкальные впечатления.  

 Узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам.  

 Знакомить с жанрами в музыке.  

 Подбирать инструменты для оркестровки. 

«В поле» А. Гречанинова 

«Колдун» Г. Свиридова 

«Танец лебедей» Чайковского 

«Нянина сказка» Чайковского 

 

Развитие голоса и слуха  Учить различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов. 

«На чем играю?», 

«Тихие и громкие звоночки»   Р. Рустамова 

 Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

 Развивать певческий диапазон до чистой 

кварты. 

«Что же вышло?» муз. Г. Левкодимова сл. В. 

Карасевой 

«Веселый танец» муз. Г. Левкодимова сл. Е. 

Каргановой 

«Есть у солнышка друзья» Тиличеевой сл. Е. 

Каргановой 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод).  

 Учить импровизировать движения 

животных. 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Цветочки» В.Карасевой 

«Муравьишки», «Жучки», «Поезд» муз. Н. 

Метлова,сл. Е. Каргановой. 

 Танцы  Свободно ориентироваться в пространстве.  

 Делать и держать круг из пар, не терять 

свою пару.  

 Не обгонять в танце другие пары. 

«Парная пляска» Т. Вилькорейской 

 Игры  Воспитывать коммуникативные качества.  

 Учить импровизировать простейшие 

танцевальные движения. 

«Ходит Ваня» р. н. п. обр. Т. Ломовой 

Самостоятельная муз. 

деятельность 
 Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

Праздники и развлечения  Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям. 

День именинника. 

 

2-ая младшая группа 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Побуждать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера.  

 Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

  Узнавать знакомые произведения по 

начальным тактам.  

 Сравнивать контрастные произведения. 

Определять характер героев по характеру 

музыки.  

 Знакомить с возможностями музыкальных 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. И. Чайковского 

«Труба и барабан» Д.Б. Кабалевского 
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инструментов.  

Развитие голоса и слуха  Различать звуки по высоте, вторить эхом. «Ау», «Сорока-сорока» р. н. прибаутка 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом.  

 Учить петь и сопровождать пение показом 

ладоней. 

 Точно интонировать в пределах чистой 

кварты. 

«У реки» Г. Левкодимова сл. И. Черницкой 

«Что же вышло?» Левкодимова сл. В. Карасевой 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой 

сл. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Закреплять навыки движений, разученных 

в течение года. Гудеть как машина, 

паровоз. Легко бегать на носочках. 

 

«Танцевальный шаг» бел. н. м. 

«Воротики» муз. Э. Парлова, 

«Машина» Т. Ломовой 

«Легкий бег» Т.Ломовой 

 Танцы  Держать пару, не обгонять другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

«Янка» бел. н. м. 

 Игры  Прививать коммуникативные качества. 

Слушать динамику в музыке. 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание к другим детям. 

День именинника. 

Средняя группа 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр.  

 Развивать музыкальную отзывчивость.  

«Весело - грустно» Л.В. Бетховен 

«Всадник» «Смелый наездник» Р. Шумана 

«Клоуны» Д.Б. Кабалевского 
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Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского 

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух 

 

«Петрушка» «Паровоз» муз. В. Карасевой сл. Н. 

Френкель 

Пение 

 Усвоение песенных  

навыков 

 Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваясь к пению других 

детей, правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Праздник осени в лесу» 

«Листочек золотой» муз, и сл. Н. Вересокиной 

«Дождик» муз. М. Красев Н. Френкель 

Песенное творчество  Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему  

«Куда летишь, кукушечка? р.н.п. обр. В. 

Агафонникова 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Учить танцевать в парах, не теряя партнера 

на протяжении танца. 

  Передавать в движении характер музыки  

 

«Ходьба разного характера» М. Робера 

«Элементы танцев» 

«Упражнение с листочками» Е. Тиличеевой 

 Танцы  Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

«Танец с листьями» муз. А. Филиппенко 

«Янка» белорусская н.м. 

 Игры  Воспитывать коммуникативные качества 

 

«Игра с листьями» М. Красева 

«Делай как я» англ. н.п. 

 Муз. - игровое творчество  Совершенствовать творческие проявления «Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой, сл. нар. 

Самостоятельная муз. 

деятельность 
 Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н.Г. Кононовой 

 

Праздники и развлечения 
 Воспитывать эстетический вкус, учить 

правилам поведения в гостях 

В гостях у подготовительной группы на 

празднике  

Средняя группа 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных  

произведений 

 Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера.  

 Учить находить  в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации.  

«Плакса, злюка, резвушка» Д.Б. Кабалевского 

«Пьеска»Р. Шумана 

«Новая кукла» П.И. Чайковского 
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 Знакомить с творчеством Р.Шумана, Д. 

Кабалевского  

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух. 

  Различать низкий и высокий регистры  

«Чей это марш?» Г. Легкодимова 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Расширять голосовой диапазон. 

  Учить петь не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам  

«Листики» Муз. Л. Беленко Сл. А. Шибицкой 

«Дождик» М. Красева 

 «Веселые гуси» урк.н.п. 

Песенное творчество  Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка) 

«Маленький котенок и большая кошка» 

(импровизация) 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Учить передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть предметами; 

выполнять парные упражнения  

«Элементы хоровода» А. Филиппенко 

«Элементы танцев» Н. Вересокиной 

«Упражнения с листочками, зонтиками» В. 

Костенко 

Танцы  Учить исполнять танцы в характере 

музыки;  

 держаться парами, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму  

Танец с листьями» Муз. А. Филиппенко 

 «Танец рябинок» Н. Вересокиной 

«Покажи ладошки»л.н.п. 

 «Танец с листьями» 

Муз. А. Филиппенко 

 «Танец рябинок» 

Н. Вересокиной 

«Покажи ладошки»л.н.п.  

Игры  Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений  

«Солнышко и тучка» Л.Н. Комиссаровой 

«Делай как я»анг.н.п.  

Муз. - игровое творчество  Учить передавать игровыми движениями 

образ кошки  

«Вальс кошки»  

В. Золотарева 

Игра на металлофоне  Поощрять творческие проявления  «Паровоз» В. Карасевой Сл. Н. Френкель 

Самостоятельная 

муз.деятельность 
 Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности  

«Ну-ка, угадай-ка» муз. Е. Тиличеевой 

Праздники и развлечения  «Вечер сказок» Воспитывать интерес к сказкам 

Средняя группа 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Продолжать развивать музыка-льное 

восприятие. Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и классической музыке. 

Учить сравнивать и произведения с 

близкими названиями  

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Солдатский марш» Р. Шумана 

«Марш» П. И. Чайковского 

«Полька» С. Майкапара 

Развитие голоса и слуха  Развивать музыкальную память 

 

«Кто в домике живет?» Н.А. Ветлугиной 

«Угадай песенку» муз. Г. Левкодимова 

Пение 

 Усвоение песенных 

навыков 

 Развивать голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без 

напряжения, в характере песни; петь песни 

разного характера  

«Санки» муз. М. Красева сл. О. Высоцкой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой сл. М. 

Александровой 

Песенное творчество  Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

«Дождик» р.н.п. обр. Т. Попатенко 

«Дудочка» В. Карасевой сл. Н. Френкель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения; свободно образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова 

«Поскоки» Т. Ломовой 

«Элементы танцев»р.н.м. 

«Элементыхоровода»р.н. 

Танцы  Учить запоминать последовательность 

танцевальных движе-ний, самостоятельно 

менять дви-жения со сменой частей 

музыки; танцевать характерные танцы  

«Танец с воздушными шарами» М. Раухвергере 

«Танец огоньков» 

муз. И. Саца 

Игры  Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма 

«Ловишка» муз.И. Гайдна 

«Дождик» Т. Ломовой 

Музыкально- игровое 

творчество 
 Совершенствовать творческие проявления   «Дедушка Егор» р.н. прибаутка 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические игры  

Праздники и развлечения 

 
 В гостях у подготовительной группы  

«Осенний праздник» 

Воспитывать эстетический вкус, учить правилам 

поведения  
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Средняя группа 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр.  

 Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» Л.В. Бетховен 

«Всадник» «Смелый наездник» Р. Шумана 

«Клоуны» Д. Б. Кабалевского 

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух 

 

«Петрушка» «Паровоз» муз. В. Карасевой 

сл. Н. Френкель 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваясь к пению других 

детей, правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Праздник осени в лесу» 

«Листочек золотой» муз. и сл. Н. Вересокиной 

«Дождик» М. Красева сл. Н. Френкель 

Песенное творчество  Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему 

«Куда летишь, кукушечка?» р.н.п 

обр. В. Агафонникова 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Учить танцевать в парах, не теряя партнера 

на протяжении танца. Передавать в 

движении характер музыки 

«Ходьба разного характера» М. Робера 

«Элементы танцев» 

«Упражнение с листочками» Е. Тиличеевой 

 Танцы  Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

 

«Танец с листьями» муз. А. Филиппенко 

сл. А. Макшанцевой 

«Янка» белорусская н.м. 

 Игры  Воспитывать коммуникативные качества 

 

«Игра с листьями» М. Красева 

«Делай как я» английская н.п. 

Муз. - игровое творчество  Совершенствовать творческие проявления  «Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой, сл. нар. 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н.Г. Кононовой 
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Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать эстетический вкус, учить 

правилам поведения в гостях 

В гостях у подготовительной группы на 

празднике «Капустница»; «Осенние именины» 

Средняя группа 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. 

 Знакомить с детским альбомом П.И. 

Чайковского.  

 Определять характер музыки, 2-3-частную 

форму.  

 Свободно определять жанр музыки. 

«Марш» Д.Д. Шостаковича 

«Вальс» П.И. Чайковского 

«Марш» Д.Россини 

«Полька» И. Штрауса 

Развитие голоса и слуха  Совершенствовать звуковысотный слух 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н.А.Ветлугиной 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

 Учить петь напевно, нежно; 

прислушиваться к пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; начало и окончание 

петь тише 

 

«Солнце улыбается» Муз. Е. Тиличеевой 

Сл. Л. Некрасовой 

«Мама, мамочка» муз. С. Юдиной 

сл.Е. Лешко 

«Песенка о бабушке» Муз. А. Филиппенко 

Сл. Т. Волгиной 

«Колядки» р.н.п., прибаутки 

Песенное творчество  Совершенствовать творческие проявления 

 

«Поздоровайся» (вокальная импровизация) 

Музыкально-ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

 менять движения со сменой музыки;  

 самостоятельно придумывать танцевальные 

движения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг» р.н.м. обр. 

Ломовой  

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Разноцветные стекляшки» элементы танца 

 Танцы  Учить начинать движения сразу после 

вступления;  

 слаженно танцевать в парах; 

«Разноцветные стекляшки» 

«Хоровод» В. Курочкина 

«Божья коровка» 
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  не опережать движениями музыку; держать 

круг из пар на протяжении всего танца; 

  мягко водить хоровод 

 Игры  Приобщать к русской народной игре.  

 Вызывать желание играть  

«Рождественские игры» 

Музыкально- игровое 

творчество 
 Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей 

 

 

«Кот Леопольд и мыши» 

«Песенка Леопольда» 

«Хвост за хвост» 

Из м/ф «Леопольд и золотая рыбка», «Прогулка 

кота Леопольда» 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Совершенствовать ритмический слух « Волшебные баночки» 

 

Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать  любовь и интерес к народным 

праздникам 

«Святки» 

Средняя группа 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

                                               

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Обогащать музыкальные впечатления.  

 Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки;  

 выделять 2-3 части, высказываться о 

характере; оркестровать пьесы, 

самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты  

«Куры и петухи» К. Сен-Санса 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Балет невылупившихся птенцов» М. 

Мусоргского 

«Кукушка» М. Карасева 

«Кукушка» А. Аренского 

Развитие голоса и слуха  Развивать тембровый и «Ритмические брусочки» 
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звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие  

«Что делают дети?» Н.Г. Кононовой 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

«Баю-бай» В. Витлина 

«Марш» Э. Парлова 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. 

 Учить петь дружно, без крика;  

 начинать петь после вступления;  

 узнавать знакомые песни по 

начальным звукам; 

 пропевать гласные, брать короткое 

дыхание; 

 петь эмоционально, прислушиваться к 

пению других  

«Песенка о бабушке» муз. А. Филиппенко 

сл. Т. Волгиной 

«Мамочка» Муз. Л. Бавкалова 

Сл. С. Вигдорова 

«Иди, весна» муз. Е.Тиличеевой, сл. народные 

 Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. 

 Подражать голосу персонажей  

«Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингера 

сл. А. Шибицкой 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром;  

 изменять характер шага с изменением 

громкости звучания; 

 свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); 

 выполнять движения по тексту  

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м. 

обр. Т.Ломовой 

«Бег с остановками» В.Семенова 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской,  

А. Рыбникова 

 Танцы  Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступления,  

 танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, 

 выполнять движения по тексту  

 

«Танец с цветами» В. Жубинской 

«Разноцветные стекляшки» 

«Заинька» р.н.п. обр. Н.А. Римского-Корсакова 

«Солнышко» хоровод муз. Т. Попатенко сл. Н. 

Найденовой 

«Божья коровка» 

«Танец козлят» А. Рыбникова 
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«Ваньки-Встаньки» Ю. Слонова сл. З. Петровой 

«Танец с куклами» укр.н.м. 

обр. Н. Лысенко 

Игры  Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность  

 «Собери цветы» муз. Т. Ломовой «Ловишка» 

муз. И. Гайдна 

Музыкально- игровое творчество  Побуждать придумывать движения 

для сказочных персонажей  

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот» р.н.м. 

обр. В. Агафонникова) 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 Совершенствовать ритмический слух  «Звонкие ладошки» музыкально-дидактическая 

игра 

Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к Родине  «Мы - защитники» 

Средняя группа 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 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 

 «Весною» С. Майкапара 

«Весной» Э. Грига 

«Утро» Э. Грига 

«Дождик» А. Лядова 

«Грустный дождик» 

Д.Б. Кабалевского 

 

Развитие голоса и слуха 

 

 Упражнять в точном интонировании 

на одном звуке, интервалов  б2,  м2. 

 

«Мы идем» Е.Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

«Цветики» муз. В. Карасевой 

сл. Н. Френкель 

 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 

 Закреплять умение начинать пение 

после вступления самостоятельно.  

 

«Песенка друзей» В. Герчик 

сл. Я. Акима 
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 Учить петь разнохарактерные песни; 

передавать характер музыки в пении; 

петь без сопровождения 

«Паровоз» З.Компанейца 

сл. О. Высоцской 

«Про лягушек и комара» 

муз. А. Филиппенко 

сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество  Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука 

«Спой свое имя» (вокальная импровизация) 

 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой музыки.  

 Совершенствовать умение водить 

хоровод 

 «Марш» Л. Шульгина 

«Маленький танец» 

Муз. Н. Александрова 

«Хоровод», «Элементы вальса» Д. Шостаковича 

 

 Танцы 

 Учить танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод, сужать и расширять 

круг, плавно танцевать вальс. 

 «Весенний хоровод» ук.н.м. 

«Вальс» Ю. Слонова 

Игры  Знакомить с русскими народными 

играми.  

 Развивать чувство ритма, 

выразительность движений. 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

«Займи домик» М. Магиденко 

Музыкально- игровое творчество  Побуждать инсценировать знакомые 

песни. 

Инсценировать песни по выбору 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен. 

 

Песня по выбору 

Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

«Праздник мам». «Волк и семеро козлят»-

ритмическая сказка, муз. А.Рыбникова 

Средняя группа 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Учить 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. 

«Танец лебедей», «Танец Феи Драже»,  

«Вальс цветов» П.И. Чайковского 

«Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева П.И. 

Чайковского М.П. Мусоргского 

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» Н.Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. Старокадомского 

«Медведь»В.Ребикова 

«Воробушки» М. Красева) 

«Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; 

  петь сольно и небольшими группами, 

без сопровождения;  

 петь эмоционально, удерживать 

тонику. 

«Веселый гопачек» муз. Т. Попатенко, сл. Р 

Горской 

«Детский сад» муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Про лягушек и комара» А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

  не обгонять друг друга в колонне, 

держать спину;  

 легко скакать, как мячики;  

 менять движения со сменой музыки 

«Марш» Р.Руденской 

«Скачем, как мячики» М.Сатуллиной 

«Побегаем - отдохнем» Е. Тиличеевой 

«Поскоки» Т. Ломовой 



56 

 

 Танцы  Учить выполнять парный танец 

слаженно,  

 эмоционально;  

 чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

«Янка» белорусская народная мелодия 

 Игры  Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Пасхальные игры» 

 

 Музыкально- игровое творчество 

 Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для 

передачи характера движений 

персонажей 

 Веселые лягушата» муз. и сл. Ю. Литовко 

«Танец лягушек» муз.В.Витлина 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

Праздники и развлечения 

 
 Прививать навыки здорового образа 

жизни 

«День здоровья» 

 Средняя группа 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить 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. 

«Шарманка»Д.Д.Шостаковича 

«Камаринская»П.И.Чайковского 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова 

«Тамбурин» Ж. Рамо 

«Волынка» И. Баха 

«Волынка» В. Моцарта 

Развитие голоса и слуха  Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» Н.Г. Кононовой 

«Песня, танец, марш» Л.Н. Комиссаровой 
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Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Учить начинать пение сразу после 

вступления; 

  петь в умеренном темпе, легким 

звуком;  

 передавать в пении характер песни;  

 петь без сопровождения; 

  петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной дружок» 

анг.н.п. обр. И.Арсеева, перевод 

Р. Дольниковой 

«Детский сад» «Про лягушек и комара» муз. А. 

Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество  Придумывать мелодию своего 

дождика 

«Дождик» (вокальная импровизация) 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг.  

 Выразительно передавать 

характерные особенности игрового 

образа 

«Марш» Т. Ломовой 

«Лошадка» Е. Тиличеевой 

«Элементы хоровода» р.н.м. 

«Всадники» В.Витлина 

 Танцы  Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; 

  держать расстояние между парами;  

 самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

 «Всех на праздник мы зовем» 

 Игры  Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух,  память.  

 Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

 «Узнай по голосу» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. 

Островского 

«Выходи, подружка» польск.н.п. обр.В. 

Сибирского, перевод Л. Кондрашенко 

Музыкально- игровое творчество  Побуждать искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей 

 «Веселые лягушата»  

муз. и сл. Ю. Литовко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки 

 

Знакомые песни 
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Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать 

 

Инсценировка сказки по выбору 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

Форма организации и вид 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Развивать образное восприятие 

музыки. 

 Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по 

характеру; 

  различать одно-, двух-, трехчастную 

форму 

 Воспитывать интерес к музыке К.В. 

Глюка, 

 П.И. Чайковского, Р. Щедрина. 

 «Мелодия» К.В. Глюка 

«Мелодия», «Юмореска» П.И. Чайковского 

«Юмореска» Р. Щедрина 

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух. 

 Учить различать тембры музыкальных 

инструментов. 

 «Музыкальный магазин», 

«Три медведя» Н.Г.Кононовой 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Учить: 

 петь естественным голосом песни 

различного характера; 

 -петь слитно, протяжно, гасить 

окончания 

 «Осенняя песня» И.Г. Григорьева сл. Н. 

Авдеенко 

«Осень, милая, шурши» муз. М. Еремеевой сл. 

С. Еремеева 

«Антошка» В. Шаинского, сл. Ю. Энтина 

Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать 

окончания песен 

«Допой песенку» 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: 

  ритмично двигаться в характере 

музыки; 

  отмечать сильную и слабую доли; 

«Ходьба разного характера» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» (с платочками) Т. Ломовой 
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 менять движения со сменой частей 

музыки 

 Танцы  Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки. 

 

«Танец с листьями» А.Гречанинова 

«Всех на праздник мы зовем» 

 Игры  Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими 

 «Осень спросим» Т.Ломовой 

Музыкально- игровое творчество  Имитировать легкие движения 

ветра,листочков. 

 

«Ветер играет с листочками» 

А.Жилина 

Игра на металлофоне  Исполнять попевки на одном звуке. «Андрей-воробей» р.н. прибаутка 

обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

«Заинька» р. н. п. 

обр.Н.А.Римского-Корсакова 

Праздники и развлечения  Учить драматизировать сказки. 

 Развивать артистичность. 

«Осенняя сказка» (драматизация) 

Старшая группа 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных  

произведений 

Учить: 

 сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных 

эпох и стилей; 

 высказывать свои впечатления; 

 различать двух- и трехчастную форму. 

 Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-

романтистов. 

«Тревожная минута», «Раздумье» С.Майкапара; 

«Соната для клавесина и флейты» В.А. Моцарта 

«Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария» Ф. Шуберта 

Развитие голоса и слуха  Совершенствовать звуковысотный «Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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слух. 

 Различать тембр, ритм. 

Долиновой 

«Танец-марш-песня» Л.Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной. 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Учить: 

 петь разнохарактерные песни; 

 петь слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении акценты; 

 удерживать интонацию до конца 

песни; 

 исполнять спокойные, нетороп.  

песни. 

 Расширять диапазон до ре 2-й октавы. 

«Осень, милая, шурши» М. Еремеевой, сл. С. 

Еремеева; 

«Марш друзей»,  

«Осенняя песня» муз. И.Григорьева, сл. Н. 

Авдеенко 

 Песенное творчество  Учить самостоятельно придумывать 

окончание к попевке. 

«Придумай окончание» 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: 

 передавать особенности музыки в 

движениях; 

 ритмичному движению в характере 

муз. 

 свободному владению предметами; 

  отмечать в движениях сильную долю; 

 различать части музыки. 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями» (зонтиками) Е. 

Тиличеевой; 

«Упражнения с платочками» Т. Ломовой 

 Танцы  подводить к выразительному 

исполнению танцев.  

 передавать в движениях характер 

танца; 

  эмоциональное движение в характере 

музыки. 

«Вальс с листьями» А.Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

 Игры Развивать: 

  ловкость, эмоциональное отношение 

в игре; умение быстро реагировать на 

«Найди свой листочек» латв. н. м. обр. Г. Фрида 
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смену музыки сменой движений. 

Музыкально- игровое творчество  передавать в игровых движениях 

образ веселых лягушек. 

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

 Игра на металлофоне  Побуждать самостоятельно подбирать 

попевки из 2-3 звуков. 

«Сорока», р.н. попевка обр. Т. Попатенко 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

«Подбери инструмент к любимой песне» 

 Праздники и развлечения 

 

 Воспитывать уважение к пожилым 

людям. 

 Развивать познавательный интерес. 

День пожилого человека. 

Старшая группа 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

 Пополнять музыкальный багаж. 

 Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

«Прелюдия» И.С. Баха; 

«Слеза» М.П. Мусоргского; 

«Разлука» М.И. Глинки 

«Музыкальный момент», 

«Аве Мария» Ф.Шуберта; 

«Военный марш» Г.В. Свиридова 

Развитие голоса и слуха  Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л.Н. 

Комисаровой, Э.П. Костиной. 
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(карточками или моделями) 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Учить: 

 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. 

«Елочная» муз. и сл. Р. Козловского; 

«Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

 

Песенное творчество  Совершенствовать песенное 

творчество. 

«Поздоровайся песенкой по-разному» 

 муз. и сл. М. Кочетовой 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: 

 передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки; 

 отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М.Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, р.н.м 

Боковой галоп, подскоки Т.Ломовой. Вращения 

в подскоках И. Штрауса. 

 Танцы  Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально.  

 Плавно и красиво водить хоровод.  

 Передавать в характерных танцах 

образ персонажа. 

 Держать расстояние между парами. 

«Галоп» венг.н.м., обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег мешая» из м/ф муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Яковлева 

«Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

 

 Игры 

 Выполнять правила игр, действовать 

по тексту,  

 самостоятельно искать 

выразительные движения. 

 «Принц и принцесса», «Лавата» 

польская народная мелодия 
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Музыкально- игровое творчество  Передавать в движении танца 

повадки кошки. 

 «Вальс кошки» В. Золотарева 

Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном 

звуке. 

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

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песни. 

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

Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

«Осенний праздник», 

«День именинника» 

Старшая группа 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями 

музыки.  

 Определять музыкальный жанр 

произведения. 

 Развивать представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалевского; 

«Русская песня», «Вальс» П. И. Чайковского; 

«Вальс» И Брамса; 

«Вдоль по Питерской» р.н.п. 

Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух. «Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л.М. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной. 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

Учить: 

 вокально-хоровым навыкам; 

 делать в пении акценты; 

 начинать и заканчивать пение тише. 

«Елочка». Е. Тиличеевой,сл. М. Ивенсен; 

«К нам приходит Новый год» Муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; 

«Зимушка» муз. и сл.  Г.Вихаревой 
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Песенное творчество  Учить импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Частушки» (импровизация) 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки. 

 Отмечать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. 

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. Надененко. 

Элементы танцев, хороводов В. Герчик. 

 

 Танцы  Работать над выразительностью 

движений в танцах. 

 Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

 Самостоятельно строить круг из пар. 

 Передавать в движениях характер 

танца. 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, «Танец 

фонариков» И. Саца; «Танец снежинок» А. 

Жилина; «Танец солдатиков» П.И.Чайковского; 

«Танец козы и козлят» А. Рыбникова; 

 «Танец Белоснежки и гномов» 

 Ф. Черчеля из м/ф. 

 Игры  Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

 «Не выпустим» Т. Ломовой; 

«Лавата» польск.н.м; 

«Апчхи» муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. 

Гвоздева.  

Музыкально- игровое творчество  Побуждать к игровому творчеству. «Всадники» В. Витлина. 

Игра на металлофоне  Учить подбирать попевки на одном 

звуке. 

«Андрей-воробей» р. н. прибаутка 

обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать знакомые песни вне 

занятий. 

«Марш друзей» Н. Александровой 

Праздники и развлечения 

 
 Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Новогодний праздник «Проделки Нехочухи» 

 

Старшая группа 

ЯНВАРЬ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

Учить: 

  определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

 -различать в песне черты других 

жанров; 

 сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. 

 Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. 

«Зимнее утро» П.И.Чайковского 

«Фея зимы» С.С. Прокофьева, 

«Метель» Г.В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» К. Сен-Санса. 

 

 

Развитие голоса и слуха 
 Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

 Развивать представления о 

регистрах. 

 «Определи по ритму» Н.Г. Кононовой; 

«Кто по лесу идет?» Л.Н. Комисаровой, 

Э.П.Костиной. 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Закреплять: 

 умение точно интонировать мелодию 

в пределах октавы; 

 выделять голосом кульминацию; 

 точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

  петь эмоционально. 

«Если добрый ты» музыка Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; 

«Бравые солдаты» музыка А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Рождественская песенка» муз. С. 

Подшибякиной, сл. Е. Матвиенко; 

«Колядки» р.н.п., заклички, приговорки. 

Песенное творчество  Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам. 

«Колядки» р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

 Совершенствовать элементы 

бальных танцев.  

 Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног»Т.Ломовой; 

элементы танца «Казачок» р. н. м. обр. М. 

Иорданского 

Танцы  Совершенствовать исполнение «Заинька» р.н.п. обр.С.Кондратьева; 
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танцев, хороводов;  

 четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца;  

 водить хоровод в двух кругах, 

разные стороны. 

«Казачок» р. н. м. обр. М. Иорданского. 

Игры  Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

 Формировать устойчивый интерес к 

русской нар.игре. 

«Рождественские игры», 

«Игра с ложками» р.н.м.; 

«Найди свой инструмент» латвийская н.м. обр. 

Г. Фрида 

Музыкально- игровое творчество  Побуждать к импровизации игровых 

и танцевальных движений. 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой 

Сл. М. Долинова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать русские народные 

игры вне занятий. 

«Песня о пограничнике» 

муз. С. Богуславского, 

сл. О. Высотской. 

Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу. 

 Развивать актерские навыки. 

«Рождество», «Васильев день». 

  

Старшая группа 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить различать жанры 

музыкальных  

произведений.  

 Воспитывать интерес к шедеврам 

мировой классической музыки. 

 Побуждать сравнивать 

«Песнь жаворонка» Чайковского   

«Жаворонок» М.И. Глинки; 

«Лебедь К. Сен-Санса»; 

«Полет шмеля» Н.А. Римского-Корсакова; 

«Бабочки» Ф. Куперена; 

«Соловей» А.А. Алябьева; 
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произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты; различать 

оттенки настроений, хар-р.  

 Учить передавать в пантомиме 

характерные черты персонажей. 

«Ручеек» Э. Грига 

Развитие голоса и слуха Развивать: 

 музыкально-сенсорный слух, 

применяя м.д.н.; 

  музыкально-слуховые 

представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой; 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком, без 

напряжения. 

 Учить вокально-хоровым навыкам; 

 петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; 

 правильно выделять кульминацию. 

«8 Марта» муз. и сл. Ю. Михайленко; 

«Мы сложили песенку» муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки-старушки?» муз. Е. 

Птичкина, сл. И. Шаферана 

 Песенное творчество  Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

«Горошина» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Частушки» (импровизация) 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы  

 Отрабатывать плясовые парные 

движения 

 Реагировать на смену музыки 

сменой движений  

 Заканчивать движения с остановкой 

музыки;  

 свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы). 

«Вертушки» укр. н. м. обр. Я. Степового; 

«Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховен; 

«Элементы вальса» Тиличеевой; 

«Элементы казачка» р.н.м. обр. М. Иорданского 

«Элементы подгруп-х танцев» 
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 Танцы  Работать над выразительностью 

движений.  

 Учить свободному ориентированию 

в пространстве, распределять в 

танце по всему залу;  

 эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях 

характер музыки. 

«Казачок» р. н. м. обр. М. Иорданского; 

«Вальс с цветами»Е.Тиличеевой 

«Танец с куклами» лат. н. полька обр. Е. 

Сироткина; 

«Танец с лентами»Шостаковича 

«Гусеницы и муравьи» Г.Левкодимова; 

«Танец с кастрюлями» р. н. полька обр. Е. 

Сироткина 

Игры  Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

 Вызывать интерес к военным 

играм. 

«Будь ловким» Н. Ладухина; 

«Обезвредь мину», 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

Музыкально- игровое творчество  Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих 

заданий. 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф. Буремюллера 

Самостоятельная музыкальная деят-сть  Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни. 

По выбору. 

Праздники и развлечения 

 
 Обогащать детские впечатления. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

«Песни военных дорог»- вечер военной песни. 

«День защитника Отечества» 

Старшая группа 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

 произведений 

 Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации 

музыки, близкие  речевым. 

 Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы.  

 Развивать эстетические чувства, 

«Дождик» Г.Свиридова 

«Утро» Э. Грига 

«Рассвет на Москва-реке» М.П. Мусоргского 

«Вечер», «Подснежник» С.С. Прокофьева 

«Подснежник»П.И. Чайковского 

«Подснежник» А.Гречанинова 
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чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

Развитие голоса и слуха  Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука.  

 Закреплять представления о 

регистрах. 

 Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н.Г. 

Кононовой 

 

 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; 

  точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок;  

 удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без. 

«Если добрый ты», «Настоящий друг» муз. 

Б.Савельева, сл. М. Пляцковского, 

«Веселые музыканты» муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островского 

 

 Песенное творчество  Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда. 

«Пароход гудит» Т. Ломовой, сл. А. Гангова; 

«Поезд» муз. Т.  Бырченко, сл. М. Ивенсен. 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. 

  Совершенствовать элементы вальса. 

Ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы.  

 Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

 Различать характер мелодии и 

передавать его в движении. 

«Мальчики и девочки идут» 

В. Золотарева 

«Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

 Танцы  Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов;  

«Кострома», «Казачок» р.н.м. 
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 выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки;  

 эмоционально доносить танец до 

зрителя.  

 Владеть элементами рус. нар. танца. 

 Игры  Учить выразительно двигаться в 

соответ-ствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей.  

 Воспитывать интерес к р.н.игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

«Ворон» р.н. прибаутка обр. Е. Тиличеевой; 

русские народные игры. 

 Музыкально- игровое творчество  Развивать творческую фантазию.  

 Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Зонтики» муз.сл. и описание движений М. 

Ногиновой 

 

 Игра на металлофоне 

 

 Продолжать знакомить с 

металлофоном.  

 Самостоятельно находить высокий и 

низкий регистры. 

«Кап-кап-кап» румын.н.п. обр. Т. Попатенко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 

Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

 Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам. 

«Праздник мам» 

«Масленица» 

Старшая группа 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Учить различать средства 

музыкальной выразительности;  

 определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

 Различать двух-,трехчастную форму 

произведений.  

 Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки.  

 Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П.И.Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В пещере 

горного короля» Э. Грига; 

 «Старый замок» М.П. Мусоргского 

 

 Развитие голоса и слуха  Развивать  звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

«Эхо» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н.Г.  Кононовой 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь к 

Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни 

разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию. 

«Ах, улица», р. н. п. обр. Е.Туманян; «Хоровод в 

лесу» муз. М. Иорданского, сл. Н.Найденовой; 

«Давайте дружить» муз. Р.Габичвадзе, сл. И. 

Мазнина;  

«Вечный огонь» муз. А. Филиппенко, сл. 

Д.Чибисова; 

«Победа» муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова. 

 Песенное творчество  Придумывать собственные мелодии 

к попевкам. 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения.  

 Выполнять приставной шаг прямо и 

в бок; легко скакать и бегать в парах. 

«Улица» р.н.м. 

«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» 

А.Жилинского;   

«Движения в парах» И.Штрауса 

 Танцы  Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально. 

«Кострома», «Казачок» р.н.м. 
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Игры  Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка»,  

 «Горшки» р.н. мелодии 

 Музыкально- игровое творчество  Учить действовать с воображаемыми 

предметами. 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 Создавать игровые образы на 

знакомую музыку. 

«Гномы» 

 Праздники и развлечения 

 

 Прививать навыки здорового образа 

жизни. Знакомить с праздником 

Пасхи. 

«День здоровья», «Пасха» 

Старшая группа 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

 различать средства музыкальной 

выразительности; 

 -определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

 накапливать музыкальные 

впечатления. 

 Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу 

 Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки.  

 Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

 Расширять  представления о 

«Архангельские звоны», «Колокольные звоны» 

Э.Грига, 

«Богатырские ворота» М.П. Мусоргского, 

«Бой часов» С.С. Прокофьева, 

«Кампанелла» Ф. Листа, 

«Концерт» С.С. Рахманинова 
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музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Развитие голоса и слуха  Различать высоту звука, тембр. 

 Развивать музыкальную память. 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Н.Комисаровой, Э.П.Костиной. 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Развивать дикцию, артикуляцию.  

 Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; 

  передавать голосом кульминации;  

 петь пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без;  

 петь по ролям, с сопровождением и 

без.  

 Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

«Песенка о лете» из м/ф муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Энтина; «Неприятность эту мы переживем» 

муз. Б.Савельева, сл. А.Хайта; «Танку-герой»; 

«По зеленой роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись» р.н.п. 

 

Песенное творчество  Придумывать собственные мелодии к 

скороговоркам. 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Закреплять навыки бодрого шага, 

поско-ков;   

 отмечать в движениях чередование 

фраз и смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокойный шаг» муз. М.Робера, 

«Раз,два, три» (дренаж), «Подскоки» 

 Б. Можжевелова 

Танцы  Передавать в танцевальных 

движениях ха-рактер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод 

«Кострома» р.н.м.; «Дружат дети всей земли» 

Д.Компанейца, 

сл. Д.Викторова - хоровод 

Игры  Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом.  

 Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение. 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 
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Музыкально- игровое творчество  Выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми 

предметами. 

«Скакалки» муз. А. Петрова 

Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры. Знакомые попевки. 

Самостоятельная музыкальная деят-

ть 
 Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» 

Чайковского 

Праздники и развлечения 

 
 Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине, к 

природе. 

«День Победы», «Разноцветная планета». 

Подготовительная к школе  группа 

СЕНТЯБРЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки  

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить 

 рассказывать о характере музыки; -  

 определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано.  

 Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных 

стран.  

 Воспитывать интерес к классической 

музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского; «Цыганская 

мелодия» А. Дворжака; «Порыв» Р. Шумана; 

«Шутка» И.-С. Баха 

 Развитие голоса и слуха  Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух.  

 Учить различать ритм 

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

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой 

 Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Учить: 

 петь разнохарактерные песни 

протяжно; 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; 

«Капельки», муз. В. Павленко, сл. Э. 

Богдановой; «Живет волшебник в городе», муз. 
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  выражать свое отношение к 

содержанию песни 

И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

Песенное творчество  Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

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

Бырченко 

 Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: 

 ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; 

  менять движения со сменой частей 

музыки;  

  выполнять упражнения с предметами 

в характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба 

разного характера под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», 

белорусская народная мелодия; «Упражнения с 

зонтами» (ветками, листьями) Е. Тиличеевой 

 Пляски Учить: 

  исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; 

  свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. 

Мак-шанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; 

«Танец с зонтиками» В. Костенко 

Игры Учить:  

 проводить игру с пением; - быстро 

реагировать на музыку. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. 

Стемп-невского 

 Музыкально-игровое творчество  Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

 Игра на металлофоне  Учить исполнять попевки на одном 

звуке 

«Андрей-воробей», русская народная прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. 

Ладонщикова 

 Праздники и развлечения  Пробуждать  интерес к школе.  

 Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского 

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского 
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Подготовительная к школе  группа 

ОКТЯБРЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

 Учить сравнивать музыкальные 

произведения, близкие по форме. 

Знакомить: 

  с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; - 

творчеством Гайдна, Моцарта; - 

фортепьянными пьесами (соната - 

музыкальный момент).  

 Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. 

Чайковского;  

«Юмореска» Р. Щедрина;  

«Сонаты» В.-А. Моцарта;  

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. 

Рахманинова 

Развитие голоса и слуха  Учить работать с цветными 

карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; 

 «Три настроения» Г. Левкодимова 

 Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Учить:   

 исполнять песни со сложным 

ритмом, широким диапазоном; - 

самостоятельно подводить к 

кульминации; — петь легким, 

полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и 

Ю. За-Бутова; 

 «По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших;  

«Все отлично» из м/ф «Поликлиника кота 

Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита; 

«Малышки из книжки», муз. А. Островского, сл. 

Г. Демыкина 

 Песенное творчество  Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии 

«Спой имена друзей» (импровизация);  

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

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения 

Закреплять умения: 

 различного шага;  

 самостоятельно выполнять 

«Казачий шаг» А. Дудника;  

«Упражнения с листьями (зонтиками)» Е. 

Тиличеевой; элементы танцев под муз. Т. 
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упражнения с предметами;  

 держать осанку, руки, положения в 

паре 

Ломовой 

 Пляски  Подводить к выразительному 

исполнению танцев.  

Передавать:  

 в движениях характер танца;  

 эмоциональные движения в 

характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова;  

«Казачий танец» А. Дудника; 

 «Журавлиный клин»,  

«Танец с зонтиками» В. Костенко 

 Игры  Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. 

  Развивать активность, 

коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. 

Некрасовой 

Музыкально-игровое творчество  Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат» М. Красева 

Игра на металлофоне  Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки 

«Веселые гуси», украинская 

народная песня 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить инсценировать любимые 

песни 

«Заинька серенький», русская народная песня, 

обр. Н. А. Римского-Корсакова 

Праздники и развлечения  Воспитывать уважение к пожилым 

людям.  

 Развивать познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник звуков и 

букв 

Подготовительная к школе  группа 

НОЯБРЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Учить: 

 определять музыкальный жанр 

произведения; - 

  сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; - высказываться о сходстве и 

«Гавот» И.-С. Баха;  

«Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди;  

«Менуэт» Г. Генделя;  

«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 
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отличии музыкальных пьес; - 

  различать тончайшие оттенки настроения.  

 Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, маршевости 

«Менуэт» И. Гайдна 

Развитие голоса и слуха  Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова;  

«Сложи песенку» Л. Н. Комисаровой и Э. 

П. Костиной 

Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Учить: 

 вокально-хоровым навыкам;  

 правильно делать в пении акценты, 

начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком 

 

«Сказка не кончается», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. Степанова или 

«Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. Н. Ка-

пустюк;  

«Сон»,  

«Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. Но-

виковой 

 Песенное творчество  Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«С добрым утром»,  

«Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: -  

 передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки;  

 отличать сильную долю, менять движения 

в соответствии с формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг», 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») 

 Пляски Учить:  

 работать над выразительностью движений 

в танцах;  

 - свободно ориентироваться в 

пространстве; -  

 самостоятельно строить круг из пар; - 

передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета 

«Щелкунчик» П. И. Чайковского; хоровод 

«Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой;  

«Вальс» П. И. Чайковского 
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 Игры Развивать:  

 коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

  умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

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

сл. А. Ган-гова;  

«Передай снежок» С. Соснина; 

 «Найди себе пару», латвийская народная 

мелодия, обр. Т. Попатенко 

 Музыкально-игровое творчество  Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

Игра на металлофоне  Учить находить по слуху высокий и 

низкий регистр, изображать теплый 

дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, 

обр. Т. По-патенко 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Развивать умение использовать знакомые 

песни вне занятий 

 

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

Ладонщикова 

Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник 

«Кузьминки» 

Подготовительная к школе  группа 

ДЕКАБРЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Учить: 

 сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями;  

 высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; -  

 определять музыкальный жанр 

произведения. 

  Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Колыбельные» русских и зарубежных 

композиторов: П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик»; Н. А. Римского-Корсакова 

из оперы «Садко» («Колыбельная 

Волхвы»); Дж. Гершвина из оперы «Порги 

и Бесс»;  

«Вечерняя сказка» А. И. Хачатуряна; 

«Лихорадуш-ка», муз. А. Даргомыжского, 

слова народные;  

«Вдоль по Питерской», русская народная 

песня 

Развитие голоса и слуха  Развивать представления о регистрах.  «Повтори звуки»,  
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 Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука 

«Кто в домике живет?» Н. Г. Кононовой 

 Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком.  

Учить: -  

 вокально-хоровым навыкам;   

 делать в пении акценты;  

 начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. 

Бирнова, сл. Р. Грановской;  

«Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой;  

«Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. Коно-

шенко 

 

 Песенное творчество  Учить придумывать собственные мелодии 

к стихам 

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

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить:  

 менять движения со сменой музыкальных 

предложений;  

 совершенствовать элементы бальных 

танцев; 

 определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Вальс», «Менуэт»); 

«Хоровод» Т. Попатенко; элементы танцев 

под муз. Т. Ломовой 

 Пляски Совершенствовать; 

 умение исполнения танцев, хороводов; 

 четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения;  

 не ломать рисунка танца; 

 водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; 

хоровод «Елка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, 

сл. И. Черницкой;  

«Танец гномов», фрагмент из музыки к 

м/ф «Белоснежка и семь гномов» Ф. 

Черчеля;  

«Танец эльфов» Э. Грига из сюиты «Пер 

Гюнт»;  

«Танец гусаров и куколок», 

 «Танец фей» П. И. Чайковского из балета 

«Спящая красавица» 

 Игры Развивать:  «Долгая Арина»,  
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 коммуникативные качества, выполнять 

правила игры;  

  умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Тетера», 

 «С Новым годом», русские народные 

мелодии, прибаутки 

 Музыкально-игровое творчество  Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под 

любую русскую народную мелодию) 

 Игра на металлофоне  Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А. Дымовой 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая 

песенка 

 Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний 

театрализованный праздник «Спящая 

красавица» 

Подготовительная к школе  группа 

ЯНВАРЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Учить: 

 определять и характеризовать музыкальные 

жанры;  

 различать в песне черты других жанров; 

  сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

 Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. 

И. Чайковского; «Гавот» И.-С. Баха; 

«Венгерский танец» И. Брамса; 

 «Болеро» М. Равеля 

 Развитие голоса и слуха  Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков.  

 Развивать представления о регистрах 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; 

 «Кого встретил Колобок?» Г. 

Левкодимова; 

 «Чудеса» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 
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Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Закреплять: 

 умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

 выделять голосом кульминацию;  

 точно воспроизводить ритмический 

рисунок; 

 петь эмоционально 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; 

«Рождественские песни и колядки», 

«Солнечная капель», муз. С. Со-снина, 

сл. И. Вахрушевой 

 Песенное творчество  Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам 

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

 Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

 Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений.  

 Совершенствовать элементы бальных 

танцев.  

 Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш 

оловянных солдатиков» П. И. 

Чайковского; 

 элементы танца «Чик и Брик»,  

«Солдаты маршируют» И. Арсеева 

 Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; 

  четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца;  

 водить хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

Колядки (фольклорные пляски); 

современные танцевальные мелодии 

Игры  Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом.  

 Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре 

 

«Рождественские игры» 

Музыкально-игровое творчество  Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 

Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

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

Долинова 
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Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Тетера», русская народная игра 

 Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

Праздник «Святки», драматизация «Зима-

проказница» 

Подготовительная к школе  группа 

ФЕВРАЛЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Учить: 

 сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

  различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

 различать в песне черты других жанров.  

 Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо;  

«Печальные птицы» М. Равеля;  

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; 

«Синичка» М. Красева; 

 «Соловей» А. А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей», русская народная 

песня 

 Развитие голоса и слуха  Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука.  

 Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

  Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка»,  

«Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

 Пение 

 Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение:  

  точно интонировать мелодию в пределах 

октавы;  

 -выделять голосом кульминацию; - 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок;  

  удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, 

сл. И. Вахрушевой;  

«Лапушка-бабушка», 

 «Дорогие бабушки и мамы» И. 

Бодраченко;  

«Чудеса» 3. Роот;  

«Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, сл. 

М. Садовского;  

«В дозоре», муз. Т. Чудовой, сл. Г. 
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Ладонщикова;  

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. 

П. Синявского 

 Песенное творчество  Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

Музыкально-ритмические движения  

 Упражнения 

 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, 

лассо) 

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» 

 Пляски  Работать над совершенствованием 

исполнения танцев, плясок, хороводов.  

Учить: 

 выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; 

  эмоционально доносить танец до зрителя;  

  уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

Танец «Чик и Брик», 

 «Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой;  

«Танец ковбоев»,  

«Стирка» Ф. Лещинской; «Танец 

оживших игрушек», 

 «Танец со шляпками»,  

«Танец с березовыми ветками», муз. Т. 

Попатен-ко, сл. Т. Агаджановой 

 Игры Учить: 

  выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом 

 согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

  Воспитывать интерес к русским народным 

играм 

«Плетень», русская народная песня; 

«Сеяли девушки яровой хмель», обр. А. 

Лядова; 

«Гори, гори ясно», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи 

летят» 

 Музыкально-игровое творчество  Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 
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 Игра на металлофоне  Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить использовать рус. народные игры вне 

занятий 

«Капуста», русская народная игра 

 Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника.  

 Воспитывать гордость за свою Родину 

День защитника Отечества 

Подготовительная к школе  группа 

МАРТ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

Учить:  

 сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами;  

 различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений;  

 различать в песне черты других жанров.  

 Побуждать передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному 

произведении.. 

«Ночью» Р. Шумана;  

«Вечер» С. С. Прокофьева;  

«Осень» П. И. Чайковского, А. 

Вивальди;  

«Зима» Ц. Кюи; 

«Тройка»,  

«Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» А. 

Вивальди;  

«Гроза» Л. В. Бетховена; 

«В саду» М. Балакирева 

 Развитие голоса и слуха  Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

  Закреплять представления о регистрах.  

 Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. 

П. Костиной;  

«Музыкальное лото» 

, «Угадай колокольчик» Н. Г. Ко-

ноновой 

 Пение  

 Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение: 

 точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

 выделять голосом кульминацию;  

 точно воспроизводить в пении ритмический 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и 

сл. С. Юдиной;  

«Детство» Е. Ветрова; 

 «Бабушка Яга», муз. М. Славкина, сл. 

Е. Каргановой;  
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рисунок; 

 удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание;  

 петь пиано и меццо, пиано с сопровождением 

и без 

«Это Родина моя» Н. Лукониной 

 Песенное творчество  Учить импровизировать, сочинять 

простейшие мелодии в характере марша, 

танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 

Музыкально-ритмические движения 

 Упражнения 

Учить: 

 самостоятельно менять движения со сменой 

музыки;  

 совершенствовать элементы вальса;  

ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы;  

 определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения;  

 различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг 

и элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко; шаг с притопом под 

аккомпанемент русских народных 

мелодий «Из-под дуба», «Полянка», 

обр. Н. Метлова; расхождение и 

сближение в парах под муз. Т. Ломовой 

 Пляски  Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов;  

 выполнять танцы ритмично, в характере му-

зыки; 

  эмоционально доносить танец до зрителя.  

Развивать умение: 

  владеть элементами русского народного 

танца; 

 уверенно и торжественно 

 исполнять бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод 

«Прощай, Масленица!», русская 

народная песня 

 Игры Учить: 

 выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» 

В. Ребикова 
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  согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

 Воспитывать интерес к русской народной 

игре 

Музыкально-игровое творчество  Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений 

 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. В. Жуковского 

Игра на металлофоне  Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

 

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

Долинова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

  Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник 

«Масленица» 

Подготовительная к школе  группа 

АПРЕЛЬ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных произ-

ведений 

 

 

 

 

 

 

 

Учить: 

 различать средства музыкальной 

выразительности;  

  определять образное содержание 

музыкальных произведений; - накапливать 

музыкальные впечатления.  

 Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу.  

 Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки.  
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 Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций.  

 Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях 

Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

«Ритмическое лото», «Угадай по ритму» 

Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

 Пение 

 Усвоение песенных навыков 

 Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине.  

 Развивать дикцию, артикуляцию.  

 Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; петь пиано и меццо-

сопрано с сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. 

П. Синявского; « 

День Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. 

Ладонщикова;  

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и 

сл. С. Юдиной;  

«Если б не было школ» из к/ф  

«Утро без отметок», муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина;  

«Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. 

Исаковского 

 Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию в ритме 

марша 

«Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой 

Пляски Учить: 

 передавать в танцевальных движениях 

характер танца;  

  двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

 свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с 

шарфами и свечой», «Танец кукол» И. 

Ковнера 

 Игры Развивать умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. 

Шварца;  

«Игра с цветными флажками» Ю. 

Чичкова 

Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. До-линова 
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Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 

Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха - православный 

праздник 

Подготовительная к школе группа 

МАЙ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Слушание музыки 

Восприятие музыкальных произведений 

Учить: 

различать средства музыкальной выразительности;  

определять образное содержание музыкальных 

произведений;  

накапливать музыкальные впечатления.  

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления о связи музыкальных и ре-

чевых интонаций.  

Расширять представления о музыкальных инстру-

ментах и их выразительных возможностях 

«Петрушка» И. Стравинского; 

«Токката» И.-С. Баха; «Концерт» А. 

Вивальди;  

«Концерт для гобоя с оркестром», 

«Концерт для флейты с оркестром», 

«Концерт для арфы с оркестром» В.-А. 

Моцарта 

 

 Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?» 

Н. Г. Кононовой 

Пение 

Усвоение песенных             навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить:  

исполнять песни разного характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы;  

передавать голосом кульминации; 

 петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. 

А. Ольгина;  

«Прощальный вальс» Е. Филипповой; 

«Баба Яга», муз. М. Славкина, сл. Е. 

Каргановой;  
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без; 

 петь по ролям с сопровождением и без.  

Воспитывать интерес к русским народным песням, 

любовь к Родине 

«Сказка пришла», муз. и сл. С. Юдиной 

 Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию в ритме 

вальса 

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой 

Музыкально-игровое творчество  Развивать умение выразительно передавать 

игровые действия с воображаемыми 

предметами 

«Пошла млада за водой», русская 

народная песня, обр. В. Агафонникова 

Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры 

 

Знакомые попевки 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

 Праздники и развлечения  Совершенствовать художественные 

способности.  

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине 

День Победы, День семьи, праздник 

«Выпуск детей в школу» 
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2.7. Формы взаимодействия с родителями  (законными    представителями)   воспитанников 

Планирование работы с родителями по месяцам года 

Месяц 

 

Темы 

 

Сентябрь  

 
 Посетить родительские собрания с целью ознакомления с планом работы по музыкальному 

воспитанию.  

 Консультации на  тему: 

 «Задачи музыкального воспитания детей в семье» 

 «Внешний вид ребёнка на музыкальных занятиях» 

Октябрь   Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы для детей и родителей 

 Анкетирование родителей «Роль музыки в вашей семье»  

 Провести индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию детей 

 Консультация «Методы обучения музыки в семье» 

Ноябрь  

 
 Оформить стенды по музыкальному воспитанию для «Родительских уголков» 

 Пригласить родителей на праздник «День Матери» 

 Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, значение их 

использования на музыкальных занятиях» 

Декабрь  

 
 Привлечь родителей к изготовлению костюмов к новогодним  праздникам 

 Пригласить родителей исполнить роли на новогодних утренниках. 

 Консультация «Музыкально-ритмические движения» 

Январь   Памятка «Культура поведения родителей на детском празднике» 

Февраль  

 
 Пригласить родителей для участия в праздниках, конкурсах, посвященных Дню защитника Отечества. 

 Консультация «Зачем ребенку нужны танцы» 

Март  

 
 Подготовить   мам  и  бабушек  к  участию  в праздничных  мероприятиях. 

 Консультация «Особенности детского пения» 

Апрель  

 
 Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей. 

 Подготовить выступление на общем родительском собрании «Здоровьесберегающие технологии на 

музыкальных занятиях» Консультация «Рисуем музыку» 
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Май  

 
 Ознакомить родителей с результатами диагностики музыкального воспитания. 

 Провести беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, танцам). 

 Подготовка к выпуску в школу. 

 Консультация «Терапевтический эффект музыки» 

 Консультация «Слушаем музыку» 

 

2.9. Часть  программы, формируемая участниками  образовательных отношений 

2.9.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

     Основная цель воспитательно-образовательного процесса – реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной 

системы, направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных 

условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 

2.9.2.Содержание вариативной части  Программы  

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников ДОУ, а также возможностям её педагогического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников ДОУ, реализация которых соответствует целям и задачам Программы 

 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Алифанова Г.Т. СПб:  «Паритет», 2008.             
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Цель:  

 Побуждать  познавательный интерес детей к городу, его истории, культуре.  

Задачи:  

 Формировать эстетический вкус через понимание красоты города, эмоциональное восприятие архитектурных и культурных 

ценностей.  

 Воспитывать любовь к родному городу, желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.  

 Формировать историческое мышление, умение видеть сущность события, связь истории и культуры народа, города.  

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  Б.Стеркина,Санкт-Петербург, 2002;  

Цель:  

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности  

Задачи: 

 формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.  

 овладение способностью быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть  

 возможные последствия тех или иных действий.  

 

Культурные практики 

Музыкально-театральная и литературная гостиная:   форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Для детей подобраны различные песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений, которые 

используются во времени режимных моментов для танцевально- игрового и песенного творчества детей. В доступности для детей 

находятся музыкальные инструменты: гармошка, гитара, дудочка, барабан и т.д. 

Театрализованная деятельность детей усложняется в связи с их возросшими возможностями.  

Детский досуг, или культурно - досуговая деятельность с детьми организуется в следующих видах:  

 отдых (прогулки, игровая деятельность, просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций в центре речевого развития, 

прослушивание сказок, песен, мелодий.  
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 развлечения (народные игры, потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; спортивные игры: соревнования, эстафеты, 

аттракционы и др.; театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок; забав: шарады, пословицы, шутки, 

фокусы и др.).  

 

2.2.3. Планируемые результаты освоения вариативной части  Программы  
 

Планируемые результаты освоения вариативной части  Программы  дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной 

части Программы , представленных в виде  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования ( «Планируемые результаты освоения 

Программы, раздел  1.7.») 

 
III. Организационный раздел 

 

3.1.Структура реализации образовательного процесса 

 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Работа с детьми 

 Занятия  

 Индивидуальная работа с детьми  

 Проведение утренней гимнастики. 

 Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

 Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

 Индивидуальные консультации.  

 Семинары-практикумы (групповые) 

 Оформление рекомендаций.  

 Выступление на педсоветах.  

 Открытые просмотры. 

Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации.  
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 Оформление рекомендаций.  

 Открытые просмотры.  

 Выступление на родительских собраниях.  

 Организация совместной творческой деятельности. 

 Работа по обеспечению педагогического процесса. 

Планирование 

 Подбор и систематизация нотного материала.  

 Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

 Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

Группы в ГБДОУ   на 2021-2022 уч. год 

 

Возраст  детей Группа Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 2-х до 3-х 1 младшая «Солнышко» 72 2 10 минут 

от 3-х до 4-ти 2 младшая «Капельки» 72 2 15 минут 

от 4-х до 5-ти Средняя «Звёздочка» 72 2 20 минут 

от 5-ти до 6-ти Старшая «Солнечные зайчики» 72 2 25 минут 

от 6-ти до 7-ти Подготовительная к школе «Радуга» 72 2 30 минут 
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Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной жизни 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиях с требованиями СанПина в музыкальном зале. Программа рассчитана на 72 занятия в 

год на каждую группу 

 

3.1.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия (минут)   

   

Раннего возраста с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 

к школе   
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3.1.3.Учебный план 

     Ранний возраст 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 10 мин. 72 

Праздники,  

развлечения 

1 10 мин. 9 

     Младшая группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 15 мин. 72 

Праздники,  

развлечения 

1 15 мин. 9 

     Средняя группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 20 мин. 72 

Праздники,  

развлечения 

1 20 мин. 9 

Старшая группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 25 мин. 72 

Праздники,  

развлечения 

1 30 мин. 9 

Подготовительная к школе группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 30 мин. 72 
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Праздники,  

развлечения 

1 35 мин. 9 

 
Расписание непосредственно-образовательной деятельности в музыкальном зале 

 

Дни 

недели 

Групп Время проведения музыкально-

художественной деятельности 

Вторник 1 мл группа  «Солнышко»  09.10 -09.20 

2 мл группа «Капельки» 09.30-09.45 

средняя группа «Звёздочка» 10.00-10.20 

Среда Старшая группа «Солнечные зайчики»  09.35-10.00 

Подготовительная к школе группа «Радуга» 10.20-10.50 

Четверг 1 мл группа  «Солнышко»  09.10 -09.20 

 2 мл группа «Капельки» 09.30-09.45 

средняя группа «Звёздочка» 10.00-10.20 

Пятница Старшая группа «Солнечные зайчики»  09.35-10.00 

 Подготовительная к школе группа «Радуга» 10.20-10.50 

 
3.2. Условия реализации образовательной программы  музыкального  руководителя 

 

Условия реализации программы: 

 Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

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

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

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

 Регламентация  учебной  нагрузки: 
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Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  

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

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

возрастной группы.  

Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня.  

Музыка используется в режимных моментах. 

Целевые ориентиры: 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

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

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

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

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

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы  
 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

 поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственногозамедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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3.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности  Организация вариативной предметно-развивающей среды: создание «платформы» 

для творческих инициатив ребёнка (костюмы, атрибутика, муз. инструменты, 

пособия и т.д.);  

 сменяемость предметно- пространственной среды в соответствии с интересами 

детей и тематическим планированием не реже, чем 1 раз в месяц. 

Развитие свободной игровой 

деятельности 
 Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей.  

 Музыкальное оборудование разнообразно и доступно ребёнку. 

 Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации детских 

идей. 

Развитие познавательной 

деятельности 
 Использование метода проектной деятельности в образовательной работе с детьми. 

 Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы детей. 

 Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и 

решения проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

 Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу. 

 Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

 Использование дополнительных средств (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы) в случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Предметно-развивающая среда наполнена современными материалами. 

Творческое самовыражение 

художественными средствами 
 Наличие в образовательной среде разнообразных материалов обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами музыкальной деятельности (пением, 

игрой на музыкальных инструментах,  движением, моделированием видов 

музыкальной деятельности, актерским мастерством, танцем) 

 Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. 

 Проведение инструктажа по технике безопасности во время занятий детьми 
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творческими видами деятельности. 

 Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе необходимых 

для этого средств.  

 Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для реализации 

творческого замысла техническими навыками. 

 Организация предметно-развивающей среды, которое меняется в зависимости от 

поставленных задач и обеспечивает достаточно места для активности. 

 

3.2.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала, обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Атрибуты  и  музыкальные   инструменты, предоставленные  музыкальным  руководителем  Шевченко И.И., и   находящиеся   в 

музыкальном зале и группах,  используются  детьми: 

 в  совместной  деятельности  с  воспитателем; 

 в   свободной, игровой  и  музыкальной деятельности;   

 в  театрализованной  деятельности 

 для  развития  музыкальных способностей, в  индивидуальной  работе. 

Атрибуты, дидактические игры, инструменты  располагаются  на  уровне  роста  детей,  находятся  на открытых полках, доступ к которым 

удобен и свободен.  

Младший дошкольный возраст (2-3года) 

Характеристика возраста Оснащении пространства 

 Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, 

включаться в процесс исследования, а не 

получать готовые знания от педагога, это 

позволяет развивать такие качества, как 

 альбомы с картинками к песням, выученных на музыкальных занятиях  

 ковролин, фигурки для ковролина (большие и маленькие животные, птицы, 

музыкальные инструменты); 

 фонотека с записью детских песен,  
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любознательность, инициативность, 

самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 

В группах имеется в достаточном 

количестве материал для самостоятельной 

детской деятельности. Детские 

музыкальные инструменты в музыкальных 

центрах групп представлены в 2-3 

экземплярах. 

записи песен, выученных и разучиваемых с детьми в исполнении музыкального 

руководителя, детей, воспитателя, звуки природы (диски, флешнакопитель); 

 атрибуты к музыкально – дидактическим играм и упражнениям на развитие у детей 

звуковысотного, динамического и ритмического слуха: развитие звуковысотного 

слуха – «Птица и птенчики»,  

тембрового слуха – «К нам гости пришли», 

 ритмического слуха –«Кто как идет», динамического слуха «Колокольчики» и т.д. 

 инструменты: гармошка, барабан, бубен, ложки, погремушки, ритмические кубики, 

колокольчики, поющие волчки. 

 лесенка из 3-х ступенек, ручные знаки. 

 игрушки, платочки, маски, ленточки, султанчики, элементы ряженья. 

 шумовые инструменты – баночки, варежки с пуговицами, бутылочки (коробочки) с 

разными наполнителями: горох, желуди, камушки и т.д. 

 пособия на развитие дыхания: вертушки, 

«Веселые ленточки», «Снежинка-непоседа», «Быстрая капелька» 

«Карусель»  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Характеристика возраста. Оснащении пространства 

Пятый год жизни является периодом 

интенсивного роста и развития организма 

ребёнка, организации разнообразных 

подвижных игр, игровых заданий, 

музыкально-ритмических упражнений. 

Эмоционально окрашенная двигательная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

 Папка с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях в предыдущих 

группах (возможно несколько папок: по временам года, о животных) 

 рисунки детей, выполненные  к полюбившимся песням; 

 ковролин с фигурками животных, птиц, изображением музыкальных инструментов, 

транспорта; 

 фигурки для попевок, прибауток, чтобы выкладывать с их помощью на ковролине 

ритмические рисунки (петушки большие и маленькие для песни «Петушок», 

солнышки для р.н.п. «Солнышко», шары, флажки, елочки, самолеты и т.д.) 
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способом психологической разгрузки детей, 

которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Пособия и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. В группе имеется в достаточном 

количестве материал для театрализованных 

игр- мелкие игрушки, плоскостной и 

теневой театры, перчаточные куклы.  

Есть место для временного уединения 

дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

 фонотека песен, выученных детьми в данной возрастной группе, в предыдущих 

группах, разучиваемых в настоящее время к  праздникам  и  меропритяиям (диски,  

флешнакопитель) 

 музыкально-дидактические игры на развитие эмоциональной отзывчивости, 

музыкальной памяти, музыкального мышления и игры, помогающие решать задачи 

предыдущей возрастной группы. На развитие звуковысотного слуха – «Качели», 

«Ступени», на развитие ритмического слуха – «Кто как идет» (усложнение за счет 

введения разных видов игры); на развитие динамического слуха – «Колокольчики»; 

на развитие музыкальной памяти – «Спой песенку по картинке». Кубик «Какое 

настроение у Колобка?»  

 

Старший и подготовительный возраст (6-7 лет) 

Характеристика возраста Оснащении пространства 

В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности.  

Музыкальный руководитель обеспечивают 

условия для развития детской музыкальной 

самостоятельности, инициативы. 

Предметно-развивающая среда строится 

так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, 

 папка с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях в предыдущих 

группах (возможно несколько папок: по временам года, о животных) 

 рисунки детей, выполненные  к полюбившимся песням; 

 ковролин с фигурками животных, птиц, изображением музыкальных инструментов, 

транспорта; 

 пособие для обучения детей умению определять форму произведения (карточки 

разных цветов, картинки) 

 картинки для создания сюжетов к знакомым песням: для побуждения к поэтическому 

и песенному творчеству 

 рисунки с текстами потешек, на которые можно придумать песенку. 

 папки с иллюстрациями: 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш); 
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народных, хороводных, подвижных. 

 

  иллюстрации к муз. сказкам; 

 пособие «на определение эмоций. 

 атрибуты к сказкам и песням для их инсценирования. 

 фонотека с записями  песен в исполнении взрослых, детей; музыки различных 

жанров и настроения и т.д. (диски, флешнакопитель); 

 папки с рисунками к песням, выученным с детьми в текущем году, и в группах 

предыдущих возрастов; 

 папки с рисунками детей к полюбившимся произведениям; 

 сюжетные картинки, побуждающие к песенному творчеству; 

 пособия на развитие дыхания: «Снежный стаканчик», «Варежка и снежинка», 

«Песенный клубочек» и т.д. 

 мнемотаблицы к песням 

 музыкально-дидактические игры (для старшей группы, с усложненными заданиями 

для подготовительной): 

 лесенки 5-7 ступеней 

 полифункциональный музыкальный домик; 

 неозвученные инструменты: балалайки, гитары, гармошки. 

 инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, ритм. кубики, 

колокольчики, маракасы, трещотки, баян, гармонь, «шумелки» с различным 

наполнителем (мелким, средним, крупным). 

 лесенка 5-7 ступенек, 

 платочки, ленточки, помпоны; 

 маски, кокошники, пилотки, бескозырки, шлемы богатырей и т.д. 

 нагрудные знаки – эмблемы. 
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Детские музыкальные инструменты: 

 музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

 погремушки, маракасы (облегченные), бубны, барабаны, тарелки (детские), 

 треугольники, кастаньеты; 

 детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: 

 свирели, свистульки, дудки, рожки; 

 детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом: металлофоны, аккордеон, ксилофоны, 

диатонические колокольчики; 

 русские народные ударные инструменты: бубенцы, колотушки, 

 треугольники, ложки, трещётки веерные, трещетки-вертушки,  бубны; 

 неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, нотный стан с двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 

Пианино используются в процессе групповых и индивидуальных занятий, для организации различных музыкально-дидактических игр, 

упражнений. 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 

Куклы: 

 театр БИ-БА-БО 

 пальчиковые куклы 

 теневой театр 

 перчаточные 

 куклы- марионетки  

 рука- кукла 

 кукла-прыгунок 

Костюмы: 

 костюмерная с комплектами стандартных костюмов - медведи, зайцы,скоморохи, ежи, мышки, белые медведи, р.н. сарафаны  и 

пр.головные уборы и шапочки – маски: медведя, зайца, лисы, волка,лягушки, мышки, кота, собаки, петушка, курочки, цыплят, 

гусей, козлят и пр. 

 Прочее оборудование: ширма, домик, фланелеграф, мольберт 

Мультимедийное оборудование: Электронное фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр 
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4.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования \ под. ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

3. Праздник каждый день» Программы И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

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

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

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

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

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

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

10. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

11. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольник – М., 2000. 

12. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие 

ребенка. – М.,  1968. 

13. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.Методика музыкального воспитания в детском саду / под. ред. 

Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

14. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

15. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 

16. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

17. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

18. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2000. 

19. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

20. Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

21. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

22. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 
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23. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

24. Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

25. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

26. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных учреждений.  

СПб., 2000. 

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

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

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

30. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

31. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 

2001 

32. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

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

34. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991.Музыка в детском 

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

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

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

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

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

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

40. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

41. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980. 
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Приложение №1 

 

Модель интеграции музыкально-художественной деятельности с другими образовательными областями 

 

 

Образовательная 

область 

Отражение 

в развивающей среде 

Вид музыкальной деятельности 

 «Речевое развитие»  мультимедийно оборудование 

 (презентация стихотворения, песен, 

музыкальных произведений); 

 

Слушание. 

Происходит в спокойной зоне, сидя на 

стульях или стоя возле инструмента.  «Познавательное развитие» 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 репродукции картин или 

 иллюстрации, подбор видеоряда для показа на 

экране 

 «Речевое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

 легкие предметы (бабочки, 

 снежинки из салфеток), которые можно сдуть с 

ладошки  

 

Развитие певческих способностей.  

Происходит в спокойном  

субпространстве, 

сидя на стульях или стоя возле 

инструмента. Исключается активное 

движение детей во время пения (бег, 

прыжки, подскоки).  

 «Социально-

коммуникативное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 предметы пальчикового или 

 плоскостного театра для простой драматизации 

по тексту песни 

 «Социально-

коммуникативное развитие» 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Речевое развитие» 

 

 разнообразные атрибуты для 

 танцевально-ритмических движений 

 мягкие игрушки, куклы для 

 танца  

 атрибуты для создания  

 сказочного игрового образа (муляжи морковок, 

 

 

Музыкально-ритмические движения.  

Наиболее любимый детьми вид 

музыкальной деятельности.  

Происходит преимущественно в 
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метелки, мишура, костюмы активном субпространстве 

  «Физическое развитие»  предметы для музыкально-спортивных 

композиций (мячи, обручи, помпоны скакалки) 

 «Социально-

коммуникативное развитие»  

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 

 разноцветные полотна одного, 2 – и 4-х цветов 

для танцев; 

 национальные флаги и флажки разных цветов; 

 ленты на палочках и кольцах; 

 платочки; 

 султанчики; 

 гирлянды; 

 искусственные цветы; 

 веточки и листья; 

 зонтики; 

 вертушки; 

 плоскостные балалайки и т.д.     

 

 «Социально-

коммуникативное развитие»   

 «Познавательное развитие» 

 звуковысотные наборы  

 музыкальных инструментов, соответствующих 

возрасту, инстументы народов мира (игра в 

оркестре) 

 

Элементарное музицирование.  

Происходит в спокойном и активном 

субпространстве, сидя на стульях, стоя 

возле инструмента, двигаясь в танце 

или выполняя музыкально-

ритмическое упражнение. 

 «Познавательное развитие» 

 

 

 наглядный материал по теме  

 «Инструменты симфонического оркестра», 

«Народные инструменты»  

 «Социально-

коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 мультимедийное оборудование  

 (демонстрация различных инструментов и их 

звучания)   

 «Речевое развитие»  детская театральная ширма, Все виды музыкальной деятельности: 
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 «Социально-

коммуникативное развитие» 

 «Художественно-

эстетическое» 

 «Познавательное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

 настольная ширма,  

 куклы би-ба-бо,  

 пальчиковый театр,  

 настольный театр,  

 театр рукавиц,  

 театр матрешек,  

 магнитный театр 

 музыкальные инструменты 

 телевизор, диски с 

записями мультфильмов, детских  праздников, 

наушники. 

  Мягкие модули 

в 

полифункциональном субпространстве 

в группе: театральная гостиная, где 

можно уединиться, как зона 

релаксации. В гостиной дети 

показывают кукольный спектакль, 

просматривают мультфильмы.  

 

 Детское творчество, 

выражение   индивидуальных 

качеств,  способностей 

Происходит во всех субпространствах.  

Можно   выделить в отдельные  виды музыкальной деятельности: театрализация,  музыкально-

ритмические  движения,  пение, игра  на  музыкальных инструментах. Педагогическое 

мастерство музыкального руководителя проявляется в том, чтобы с помощью собственного 

творчества, фантазии, смекалки подвигнуть ребенка на самовыражение, развитие  его  

способностей. 
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Приложение № 2 

Планирование праздников и развлечений 

 

П
ер

и
о

д
 

 

Тема проведения Группы Форма проведения Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Наш веселый  детский  сад!» 

«Прощай, лето!» 

27 сентября - день воспитателя. 

Старший возраст 

В каждой группе. 

 

В каждой группе. 

Тематический праздник. 

Вечер досуга, игры. 

 

Занятие. 

Оформление, плакаты. 

Подготовить нарядную одежду. 

Оформление стенда. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1 октября – день музыки. 

День пожилого человека. 

Праздник «Осени» 

В каждой группе. 

Старший возраст. 

В каждой группе. 

Вечер музыки. 

Концерт 

Праздник. 

Оформление стенда. 

Оформление стенда. 

Участие в конкурсах 

Н
о

я
б
р

ь
 

    

Осенние игры и забавы. 

 

«День рождения» /Осень/ 

Каникулы. 

 

«Осенние мотивы» 

День матери 

Две группы одного возраста. 

В каждой группе. 

Старший, младший возраст. 

Выступление  

дошкольников перед малышами. 

Старший возраст. 

Младший, средний, старший  

возраст 

Вечер развлечений. 

 

Вечер досуга, игры. 

Театральная неделя. 

 

Вечер детской 

самодеятельности. 

Вечер досуга. 

Вечер досуга. 

Оформление осенней выставки. 

Подготовить нарядную одежду 

Изготовление костюмов. 

 

Нарядная одежда. 

 

 

Оформление стенда. 

 

Д
ек

а
р

ь
 

  

Новый год. 

Зимние игры и забавы. 

В каждой группе. 

Две группы одного возраста. 

Праздник. 

Развлечение. 

Конкурсы и эстафеты. 

Оформление новогодней 

выставки. 

Я
н

в
а

р
ь

 

  

Каникулы. 

Рождество Христово. 

День освобождения 

Ленинграда от  блокадного  

кольца 

Старший, младший возраст. 

Старший возраст. 

 

Старший возраст. 

Театральная неделя. 

 

Познавательно-

тематический вечер. 

Тематический вечер. 

Изготовление костюмов. 

 

Мини-музей ангелочков и 

снеговиков. 

Оформление стенда. 
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Ф

ев
р

а
л

ь
 

   

 «День рождения» /Зима/ 

 «День защитников Отечества» 

Концерт «Зимние мотивы» 

В каждой группе 

Старший возраст 

Старший возраст 

Выступление старших до- 

школьников для малышей. 

Вечер досуга, игры 

Тематический вечер 

Праздничное развлечение 

Вечер детской 

самодеятельности 

Нарядная одежда 

 

Оформление стенда 

 

Конкурсы для мужчин. 

Нарядная одежда. 

М
а
р

т
 

 

м
ар

тт
 

  

Масленица. 

«8 Марта» 

«Весенние игры и забавы» 

27.03-Деньтеатра. Каникулы. 

31.03- День рождения 

К.Чуковского. 

Все группы. 

 В каждой группе 

Две группы одного возраст. 

Старший, младший возраст 

Старший возраст 

 

 

Праздничное гуляние на 

улице 

Праздник 

Вечер развлечений 

Театральная неделя 

Тематический вечер с 

родителями 

 

Подготовка ряженного костюма 

Конкурсы и эстафеты. 

Оформление весенней 

выставки. 

Изготовление костюмов. 

Изготовление костюмов, 

атрибутов. 

А
п

р
ел

ь
 

  

«День смеха»-«День птиц» 

12.04- День космонавтики. 

Концерт «Весенние мотивы» 

22.04-день Земли  

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Старший возраст 

Старший возраст 

Выступление  дошкольников 

перед малышами 

Старший возраст 

В каждой группе 

Вечер досуга 

Вечер досуга 

Вечер детской 

самодеятельности 

Тематический вечер 

Праздничный вечер с 

родителями. 

 Подготовка  костюма 

Оформление стенда 

Подготовить нарядную  одежду 

 

Оформление стенда 

Анкетирование. 

 

М
а
й

 

 

«День победы» 

«День рождения» /Весна/ 

15.05 – День семьи. 

«Выпуск детей в школу» 

27.05- День города. 

Старший возраст 

В каждой группе 

Старший возраст 

Подготовительные группы 

Старший возраст 

Праздник. 

Вечер досуга, игры 

Тематический вечер 

Праздник с родителями 

Тематический вечер 

Оформление стенда 

Подготовить нарядную одежду 

Оформление стенд 

Подарки для детей, ответное 

слово 

Оформление стенда 
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Приложение № 3 

 

Безопасность и  требования СанПиНа. 

Соблюдение правила  противопожарной безопасности 

 

Назначение  и  функциональная  

значимость  помещения 

( музыкальный  зал) 

Оснащение  музыкального  зала   Противопожарная  безопасность и  

требования СанПиНа 

для проведения: 

 утренней гимнастики, занятий  по  

физической  культуре, праздничных и  

досуговых  мероприятий; 

 музыкальных  и  музыкально-

ритмических  занятий, музыкальных 

подвижных  игр, индивидуальной 

работы с  детьми всех  возрастных  

групп  ДОУ; 

 выставок  тематических работ  и 

поделок   для педагогов и родителей; 

для развития:  

 музыкальных способностей  детей, их 

эмоционально-волевой сферы;  

 творческих способностей детей 

посредством различных видов 

театрализованной деятельности; 

 а  так  же: 

 релаксации, психологической  

разгрузки  детей;  

 электронный  инструмент (пианино); 

 мультимедийное  оборудование, 

ноутбук, микрофоны, диски, 

флешнакопители; 

 плазменная  панель;   

 интерактивная  доска; 

 детские музыкальные инструменты: 

барабаны, металлофоны, ксилофоны, 

ложки, треугольники, маракасы, 

погремушки;  

 большая театральная коллекция 

костюмов и масок; 

 комплекты  кукол для пальчикового, 

шагающего, теневого, перчаточного 

 театра по разным сказкам; 

 мячи, скакалки, дорожки движений, 

гимнастические палки, оборудование 

для  проведения  НОД  по ПДД  и т.д.  

 

 музыкальный зал оборудован 

противопожарной сигнализацией;  

 имеется запасной выход, наличие  

огнетушителя; 

 все декорации, атрибуты и пособия 

изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей; 

 в зале поддерживается необходимый 

температурный режим; 

 проводятся систематические 

проветривания, влажная уборка; 

 на радиаторах имеются защитные 

экраны; 

 все пособия и иллюстрации 

соответствуют зрительному режиму 

детей; 

 громкость музыкального центра 

регулируется, с учётом не 

превышающем слуховые нагрузки 

детей дошкольников; 



114 

 

 оказания педагогам консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкальных способностей детей;  

 проведения родительских собраний, 

конкурсов в ДОУ, педагогических 

советов, общих собраний коллектива.   

 

 оборудование закреплено и является  

безопасным  для  детей; 

 рабочее  место музыкального  

руководителя  позволяет  видеть всех 

детей  

 на занятия дети приходят в 

облегченной, не стесняющей движения 

одежде, в чешках. 
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Приложение № 4 

Расписание музыкальных занятий на 2021 – 2022 учебный год 

 
         Дни недели        

 

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Музыкальное 

занятие 

Музыкальное 

занятие 

Музыкальное 

занятие 

Музыкальное 

занятие 

Музыкальное 

занятие 

    1 мл. группа 

«Солнышко» 

--------- 09.00-09.10 --------- 09.00-09.10 15.50-16.00 

Музыкальный 

досуг 

    2 мл. группа 

«Капельки» 

--------- 09.25-09.40 --------- 09.25-09.40 16.10-16.25 

Музыкальный 

досуг 

Средняя группа 

«Звездочка» 

--------- 09.50-10.10 --------- 09.50-10.10 16.40-17.00 

Музыкальный 

досуг 

Старшая группа 

«Солнечные зайчики» 

15.50-16.15 

Музыкальный 

досуг 

--------- 09.00-09.25 --------- 09.00-09.25 

Подготовительная к 

школе группа «Радуга» 

 

16.30-17.00 

Музыкальный 

досуг 

--------- 09.40-10.10 --------- 09.40-10.10 
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