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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

составлена для организации работы с детьми 2– 7 летнего возраста и характеризует систему 

организации образовательной деятельности музыкального руководителя и педагогов, а также 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования детей всех возрастных групп для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. Рабочая программа разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 52, с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 

развития МАДОУ. 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

             Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному 

заказу, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и образовательным потребностям родителей 

воспитанников. Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в учреждениях начального общего образования.  

МАДОУ № 52 обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 

возраста. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности детского сада, культурных и региональных 

компонентов. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 
Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273-ФЗ. 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012- 2017 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155). 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредных для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296); 

• Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

• Уставом МАДОУ № 52 

• Основной образовательной программой МАДОУ № 52; 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Для составления обязательной части 

использовались следующие программы: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.; 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие парциальные программы: 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015 г.; 

•  Программ «Музыкальные шедевры» О.П Радынова Р15Авторская программа и 

методические рекомендации. — М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка для 

дошкольников) ISBN 5-89334-141-4 

• Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова 

Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015 г. 

В ДОУ разработана Программа воспитания, которая является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи с этим  в 

структуру рабочей программы внесены Модули воспитательной работы с детьми.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
Целью разработки и реализации рабочей программы является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности музыкального 

руководителя по направлениям:  

Восприятие музыки: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Пение: 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 Музыкально-ритмические движения:  

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

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

и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей.  
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Игра на детских музыкальных инструментах:  

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 Творчество:  

• импровизация на детских музыкальных инструментах; 

• развитие способностей творческого воображения при восприятии музыки; 

• активизация фантазии ребенка, стремление к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развитие способностей к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• Принцип культуросообразности, обеспечение  учета национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнение  недостатка духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Значимые характеристики возрастных и индивидуальных 

особенностей музыкального развития детей. 
 

Ранний возраст: 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок.  

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий его мир. Одним 

из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные.  

В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в 

простые групповые игры (хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят 

непроизвольный характер. Это означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может дослушать до 

конца музыкальное произведение, запомнить название этого произведения, он обращает 

внимание на то, что само привлекло его внимание, на то, что ему понравилось, запоминает 

то, что само запоминается. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко 

отвлечь и переключить. 

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого a cappella. 

 

Дошкольный возраст: 

Младшая возраст (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и 

предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные.  

Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 

практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку. 

Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Дети 3-4 лет в процессе восприятия могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети 

выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений, 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры – марш, плясовую, колыбельную. 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

инструментах. 

Средний возраст (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 
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танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. На основе развитого 

метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, ладовый 

слух, музыкальная память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации. 

На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку классическую, народные 

песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает 

формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети 

начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается 

диапазон, более организованным  становится дыхание, в связи с активным развитием речи 

улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры, начинают 

чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые 

особенности звучания. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках, и по-своему комбинируя их. Создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже 

знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на 

них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. 

Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а так же инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 

Старший возраст (5-6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но большой мир музыки. Они способны не только более 

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о 

музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена композиторов, с 

произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, 

различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

Дети шестого года жизни могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 

музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 
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По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане 

его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в 

школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это 

способствует активному музыкальному развитию. Дети различают музыкальные 

произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения 

отечественных и зарубежных композиторов-классиков. Интерес к восприятию – слушанию 

музыки становится достаточно устойчивым. Развиваются и совершенствуются музыкально-

сенсорные способности. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или 

хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

него становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на 

результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

1.2. Планируемые результаты. 
            Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6 . 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

• решения задач: формирования программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей 2-7 лет; 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

 

1.2.1Целевые ориентиры музыкального воспитания в раннем 

возрасте 
• Слушать и узнавать короткие мелодии.  

• Подпевать отдельные слоги и слова в несложных песенках, попевках. 

• Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо). 

• Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания «пружинку». 
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Дошкольный возраст 

 

1.2.2 Целевые ориентиры музыкального воспитания в младшей 

группе 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо -громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.) 

Целевые ориентиры музыкального воспитания в средней группе 
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

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

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному 

и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры музыкального воспитания в старшей группе 
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры музыкального воспитания в подготовительной к 

школе группе 
• Умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы. 

• Узнает знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в динамике и силе звучания (громко –тихо, быстро –

медленно). 

• Поет, не отставая и не опережая других. 
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• Воспринимает и передает в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений.  

• Выполняет программные танцевальные движения, двигается под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером. 

• Доброжелательно относится к взрослым и сверстникам.  

• Взаимодействует со сверстниками, используя различные способы на основе 

правил музыкальной игры. 

• .Различает и называет детские музыкальные инструменты. 

• Умеет передавать игровые образы, использует способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 

 1.2.3 Целевые ориентиры, формируемые участниками 

образовательных отношений в рамках реализации парциальных программ 
1. Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. - Изд. второе доп. и перераб. - СПб.: 2015г., с. 92-
95. 

• Готов к восприятию музыкальных образов и представлений. 
• Гармонично развит. 
• Знает основы русской народной, традиционной и мировой музыкальной 

культуры. 
• Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах). 
• Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров. 
Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Ранний возраст: 
п/п Группа/возраст Планируемые результаты освоения программы детьми 

1  Группа раннего возраста 

 (2-3года) 

В этом возрасте создаются предпосылки для 

развития показателей певческого голосообразования. 

Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 

естественному звукоизвлечению. 

 

Дошкольный возраст: 

п/п Группа/возраст Планируемые результаты освоения программы детьми 

1 2 младшая группа  

(3-4 года) 

Дети от 3 до 4 лет на конец учебного года владеют 

следующими навыками:  

• узнают знакомые мелодии;  

• вместе с воспитателем подпевают  

• песни (не все дети, т.к. некоторые еще 

 плохо говорят); 
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• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с первыми звуками музыки;  

выполняют движения: притопывать; 

• ногой, хлопать в ладоши, поворачивать  

кисти рук;  

• различают и называют музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен, треугольник. 

2 Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Дети от 4 до 5 лет на конец учебного года владеют 

следующими навыками: 

• дослушивают музыкальное произведение до 

 конца;  

• эмоционально откликаются на него; 

• различают звуки по высоте на среднем уровне; 

• умеют выполнять основные виды движений  

(бег, ходьба, прыжки на месте, с продвижением) и танцевальные 

движения; 

• различают и называют музыкальные инструменты. 

3 Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Дети от 5 до 6 лет на конец учебного года владеют 

следующими навыками: 

• узнают песни по мелодии, могут петь протяжно, четко 

произносить слова, вместе с другими детьми начинают и 

вовремя заканчивают пение;  

• выполняют движения в соответствии с 

 характером произведения, выполняют танцевальные движения; 

• музыкальные произведения  слушают внимательно.  

4  Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Дети данного возраста  на конец учебного года имеют 

следующие знания, умения и навыки: 

• различают жанры произведений;  

• поют в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно; 

• ритмично двигаются под музыку, 

 самостоятельно инсценируют песни, хороводы;  

• умеют выполнять танцевальные движения;  

• умеют играть мелодии на металлофоне. 

 

 

1.2.4 Педагогический мониторинг индивидуального развития детей по 

направлению «Музыка» 
Для проведения исследования музыкального развития детей дошкольного возраста 

используется методика «Диагностика музыкального развития дошкольников»  

Цель: изучить особенности проявления у детей дошкольного возраста музыкальных 

способностей и начала музыкальной культуры.  

Форма проведения: наблюдение за ребёнком в процессе выполнения специально 

подобранных заданий в индивидуальном или групповом порядке.  

Оценка уровня развития: по пятибалльной бальной системе:  

1 балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания; 

3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 



11 

 

предложенные задания; 

5 баллов - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 
 

Данная диагностика включает в себя четыре раздела:  

• Музыкально – слуховые представления (проявления) 

• Чувство ритма 

• Танцевальные движения 

• Музыкальные   инструменты 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. 

Технология работы с таблицами: 

Этап 1. Проставить баллы в каждой ячейке указанного параметра. Произвести подсчет 

итогового показателя по каждому ребенку (сумму балловстрок сложить и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей) для проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Подсчет итоговых показателей по группе (сумму баллов столбцов сложить и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей) для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Нормативными вариантами развития интегративных качеств в образовательной 

области «Музыка» можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в музыкальном развитии 

ребенка. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

уровня развития интегративных качеств ребенка возрасту. 

Карты развития в приложении 1. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 
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 Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками.  

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

• Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества.  

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

• Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря». 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

• Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

• Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации. 

  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Ранний возраст 
 

Возраст Ведущая деятельность Возрасто -сообразные формы музыкальной деятельности 

2-3 

года 

Предметная. 

Предметно-

манипулятивная 

• Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе. 

• Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в 

разнообразный мир звуков (не музыкальных и 

музыкальных). 

• Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т. п.).  

• Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание). 

• Музыкальные и музыкально-литературные загадки.  

• Музыкальные пальчиковые и музыкальные 

логоритмические игры. 
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• Музыкально-двигательные игры-импровизации.  

• Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Дошкольный возраст 

3-5 лет Игровая (сюжетно - 

ролевая игра) 
• Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры 

путешествия.  

• Музыкально-дидактические игры. 

• Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

• Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

• Концерты-загадки  

• Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке 

5-7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной 

деятельности. 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая   

вариативность, полипроблемность.  

• Музыкальная дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры.  

• Исследовательская (опытная) деятельность.  

• Проектная деятельность. 

• Театрализованная деятельность. 

• Хороводная игра.  

• Музыкальные игры-импровизации. 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

• Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

• Клуб музыкальных интересов.  

• Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных 

впечатлений).  

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Формы 

работы 

Область применения 
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• в организованной образовательной деятельности 

(музыка и другие)  

• во время умывания  

• во время прогулки (в теплое время)  

• в сюжетно-ролевых играх 

• в театрализованной деятельности 

• на праздниках и развлечениях 

• во время утренней гимнастики 
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Непосредственно-образовательная деятельность:  

• музыка 

• другие виды 

• праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни:  

• театрализованные игры 

• детские игры, забавы, потешки 

• слушание музыкальных произведений, сказок в группе 

• прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

• рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах,    репродукций 

• рассматривание портретов композиторов 

• просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

• подбор музыкальных инструментов 

• музыкальных игрушек (озвученных и не озвученных) 

• для экспериментирования со звуком 

• театральных кукол 

• атрибутов для ряжения 

• элементов костюмов различных персонажей  

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

• для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

• для мини-музеев, коллекций, выставок,игр и др. (с 

усложнением по возрасту)  

• для инсценирования песен, хороводов 

• консультации для родителей 

• родительские собрания 

• индивидуальные беседы 

• создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки или ширмы) 

• оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

• открытые музыкальные занятия для родителей  

• совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в подготовку к ним)  

• посещения детских музыкальных театров, музеев, 

выставок 

• театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 

 

2.4.  Содержание образовательной деятельности по программе: 

«художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка» 

2.4.1. Ранний возраст 
• воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 

Слушание.  

• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

• Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

• Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

• Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 
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показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.).  

• Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

• Создать благоприятную, радостную атмосферу; 

• Формирование активности в музыкальной деятельности; 

• Прививать интерес и любовь к музыке; 

• Побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании; 

• Связывать с музыкой движения, игры и пляски; 

• Различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - 

низкие регистры); 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух.  

 

2.4.2. Дошкольный возраст 

 

Младшая группа (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)    

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем;  

• Способствовать развитию музыкальной памяти;  

• Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;  

• Чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

Слушание.  

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

• 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), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

• Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля».  

Музыкально-ритмические движения.  

• Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. 
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• 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 передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 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. 

• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
• продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

• обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

• слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

• учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

• учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

• Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

• Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

• Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество.  

• Учить 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. 

• Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

• Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
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носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

• Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

• Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
• продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

• формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

• продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

• способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание.  

• Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Совершенствовать 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 легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо 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 и творческому исполнению песен 

разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

• Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 



19 

 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

• Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), вы-

ложенные на фланелеграфе. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
• продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

• продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

• совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

• способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

• обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

• знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

• Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), 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; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 
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• Учить 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 эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

• Развивать танцевально-игровое творчество; 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.). 

• Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 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. 

• Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ранний возраст  

Задачи художественно-эстетического развития по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, И. Каплуновой «Ладушки»: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); 

• познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

 

 



21 

 

 

Ранний возраст  

 

Младшая группа (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

Слушание.  

• Различать музыкальные произведения по характеру 

• Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 

• Различать двухчастную форму. 

• Эмоционально откликаться на музыку. 

• Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. 

• Узнавать музыкальные произведения. 

• Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Пение.  

• Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

• Передавать в интонации характер песен. 

• Петь а капелла, соло. 

• Выполнять простейшие движения по тексту. 

• Узнавать песни по фрагменту. 

• Учить звукоподражанию. 

• Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. 

д.) 

Песенное творчество.  

• Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  

• Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

Ориентироваться в пространстве. 

• Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

• Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

• Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

• Неторопливо, спокойно кружиться. 

• Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.8. Выполнять 

притопы. 

• Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие 

(марш и бег). 

• Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

• Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

• Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

• Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических 

формулах (уменьшительно). 

• Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

• Различать долгие и короткие звуки. 

• Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

• Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Пение. 

• Передавать в пении характер песни. 

• Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

• Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

• Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Песенное творчество.  

• Пропевать долгие и короткие звуки. 

• Правильно называть графические изображения звуков. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

• Изменять движения со сменой частей музыки. 

• Выполнять движения эмоционально. 

• Соблюдать простейшие правила игры. 

• Выполнять солирующие роли. 

• Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

• Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

• Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

• Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. Играть 

произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

• Играть последовательно. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание.  

• Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского 

альбома». 

• Различать трехчастную форму. 

• Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

• Учить выражать характер произведения в движении. 

• Определять жанр и характер музыкального произведения. 

• Запоминать и выразительно читать стихи. 

• Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Пение. 

• Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

• Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

• Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

• Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

• Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

• Расширять певческий диапазон. 

Песенное творчество.  

• Прохлопывать ритмические песенки. 

• Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

• Различать длительности в ритмических карточках. 

• Сочинять простые песенки. 

Музыкально-ритмические движения.  

• Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

• Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
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• Останавливаться четко, с концом музыки. 

• Придумывать различные фигуры. 

• Выполнять движения по подгруппам. 

• Совершенствовать координацию рук. 

• Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

• Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

• Выполнять пружинящие шаги. 

• Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. Совершенствовать 

движете галопа.  

• Передавать выразительный образ. 

• Развивать плавность движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

• Ходить простым русским хороводным шагом. 

• Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, мри го мы, 

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

• Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 

• Ощущать музыкальные фразы. 

• Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением 

• Выполнять простейшие перестроения. 

• Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движения. 

• Развивать танцевальное творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

• Осмыслить понятие «пауза». 

• Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание.  

• Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

• Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

• Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

• Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывать свои впечатления. 

• Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 

Пение.  

. 

• Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

• Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

• Петь согласованно и выразительно. 

• Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

• Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Песенное творчество. 
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• Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

• Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Музыкально-ритмические движения.  

• Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

• Совершенствовать движения рук. 

• Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

• Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

• Ориентироваться в пространстве. 

• Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

• Придумывать свои движения под музыку. 

• Выполнять маховые и круговые движения руками. 

• Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 

разнообразные поскоки. 

• Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

• Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

• Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

• Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

• Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

• Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

• Уметь играть двухголосое. 

• Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

• Ритмично играть на палочках. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края и используется  во 

время организованной образовательной деятельности, развлечениях, музыкальной гостиной 

«Домисолька», как познавательный компонент – ознакомление с обычаями, традициями 

Кубани. 
 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все 

такие разные» Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жителей Краснодарского края; 

• приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края. 
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2.5. Взаимодействие педагога с детьми. 

2.5.1. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности. 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

  Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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 Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

 Педагоги должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

•  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

Создание условий для развития проектной деятельности. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

•  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать; 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Для успешной реализации программы должны быть обеспечены поддержка родителей 

в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. При планировании работы с семьями воспитанников учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение(указаны в социальных паспортах групп). Важнейшим условием, необходимым 

для создания социальной ситуации развития детей, является взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение, понимание, участие в жизни 

детского сад 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития интегративных качеств ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, в городе, крае; 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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В дошкольном учреждении созданы условия: 

• для предоставления информации о программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

• для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

 

План работы с родителями 

Ранний возраст 
 

Сроки Совместные мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь • Информация на стенде: 

«Рекомендации родителям 

по слушанию музыки с 

детьми». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения «Пришла к нам 

в гости осень Золотая». 

• Консультации на тему 

«Воспитание юного 

музыканта»  

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

методические рекомендации 

по запросам родителей.   

Знакомство родителей с 

задачами музыкально-

образовательного процесса и 

планами на предстоящий 

учебный год. 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

октябрь • Папка-передвижка: «Задачи 

музыкального воспитания 

детей среднего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: памятка «Правила 

поведения родителей на 

празднике». 

• Рекомендации муз. 

руководителя: 

«Музыкальная 

деятельность вне детского 

сада»  

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей 

Познакомить родителей 

Вызвать у родителей желание 

принять участие в жизни 

детского сада, создать 

благоприятную творческую 

атмосферу. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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ноябрь • Участие родителей в 

подготовке и 

проведении концерта «Моя 

мама лучше всех». 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

• Памятка «Учимся хвалить 

своих детей» 

• Информационный лист: 

«Музыкально-ритмические 

движения детей 4-5 лет» 

Повышать педагогический 

уровень родителей. Повысить 

роль и авторитет мамы в 

воспитании ребенка. 

Вызывать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, создать 

благоприятную творческую 

атмосферу. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

декабрь • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

• Папка-передвижка по теме 

«Встречаем вместе Новый 

год» - рекомендации по 

подготовке к зимним 

праздникам. 

• Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности 

• Лекция для родителей: 

«Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию 

в детском саду» 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Вызвать у родителей желание 

принять участие в жизни 

детского сада, создать 

благоприятную творческую 

атмосферу. 

Формировать атмосферу 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

январь • Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Семейный 

культурный досуг» 

• Мастер-класс для 

родителей: «Создание 

домашнего оркестра» 

• Групповые беседы по теме: 

«Семейный культурный 

досуг» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-образовательный 

процесс и получать радость от 

совместной деятельности. 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

нетрадиционных 

музыкальных инструментов. 

Создать праздничную 

атмосферу и сказочное 

настроение детям. 

Расширять педагогический 

кругозора родителей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

февраль • Папка - 

передвижка: «Берегите 

голос ребенка».   

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздника «23 февраля – 

день Армии и Военно-

морского флота». 

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

Работа над сплочением семьи, 

воспитание нравственно-

патриотических качеств.   

Вовлекать родителей в 

музыкально-образовательный 

процесс и получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать отношение детей и 

родителей опытом 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

эмоционального общения. 

Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

март • Консультация по теме 

«Музыка вместе с мамой». 

• Информационные листовки 

для родителей по теме: «Как 

слушать музыку». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздника «Цветы для мамы 

и бабушки». 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Дать конкретные советы и 

рекомендации по организации 

домашней фонотеки. 

Повышать роль и авторитет 

мамы в воспитании ребенка. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-образовательный 

процесс и получать радость от 

совместной деятельности. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

апрель • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

• Практикум для родителей: 

«Мастерим музыкальные 

инструменты всей семьей». 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Танец и здоровье». 

• Участие родителей в 

подготовке и    проведении 

праздника «Весна». 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-образовательный 

процесс и получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать родительский 

опыт проведения праздников 

интересными формами и 

содержанием. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

май • Буклет по теме: «Развитие 

чувства ритма и 

музыкальной памяти 

дошкольника» 

• Индивидуальные беседы на 

тему: «Все дети талантливы 

от рождения» 

• Индивидуальные беседы по 

результатам мониторинга 

музыкального развития 

дошкольников на конец 

года. 

Вовлекать родителей в 

музыкально - 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и радостное 

настроение детям. 

Подвести итоги учебного 

года, советы, пожелания 

родителям. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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Дошкольный возраст  

младшая группа 
Сроки Совместные мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь • Консультация «Игры со 

звуками в кругу семьи» 

• Выставка совместных 

рисунков «Как танцуют 

осенние листья». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения «Пришла к нам в 

гости осень Золотая». 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.  

Познакомить родителей с 

задачами музыкально-

образовательного процесса 

и планами на предстоящий 

учебный год. 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

октябрь • Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: памятка «Выявление и 

развитие творческих 

музыкальных способностей у 

дошкольника» 

• Папка передвижка для 

родителей по теме: 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников в свободной 

деятельности» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

 

Активизировать 

родительское внимание к 

вопросам музыкального 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

ноябрь • Участие родителей в 

подготовке и 

проведении концерта «Моя 

мама лучше всех». 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Звуки которые нас 

окружают. Музыка на кухне»  

• Папка передвижка для 

родителей по 

теме: «Материнская поэзия 

(пестушки, колыбельные)» 

• Информационный лист: 

«Музыкально-ритмические 

движения детей 3-4 лет». 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Демонстрировать 

уважительное отношение 

детского сада к семейным 

ценностям. 

Вовлекать родителей в 

музыкально - 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

декабрь • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

• Папка-передвижка по теме 

«Встречаем вместе Новый 

год» - рекомендации по 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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подготовке к зимним 

праздникам. 

• Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности 

• Буклет по теме: «Развитие 

чувства ритма и музыкальной 

памяти дошкольника» 

 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

январь • Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Музыка в семье, где 

растёт малыш» 

• Выставка детских рисунков 

«Что рисует Мороз на окне».   

• Индивидуальные 

консультации по проблемным 

моментам организации 

работы по музыкальному 

развитию детей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и сказочное 

настроение детям. 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

февраль • Папка - 

передвижка: «Пальчиковый 

театр в семье»    

• Размещение информации на 

сайте для родителей по 

теме: «Роль музыкально-

дидактических игр в 

музыкальной деятельности 

дошкольника». 

• Рекомендации муз. 

руководителя: «Музыкальная 

деятельность  вне детского 

сада»  

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

Дать конкретные советы и 

рекомендации по 

организации домашней 

фонотеки.  

 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

 

Расширять педагогический 

кругозора родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

март • Памятка «Учимся хвалить 

своих детей» 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздника «Цветы для мамы и 

бабушки». 

• Индивидуальные беседы на 

тему: «Пойте вместе с 

детьми» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Повышать роль и авторитет 

мамы в воспитании ребенка. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать родительский 

опыт проведения 

праздников интересными 

формами и содержанием. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

апрель • Индивидуальные Повышать педагогический Муз. 
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методические рекомендации 

по запросам родителей. 

• Консультация и размещение 

информации в уголке для 

родителей по теме: «Влияние 

музыки на психику ребенка». 

  

• Участие родителей в 

подготовке и    проведении 

праздника «Весна Красная». 

уровень родителей. 

 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

руководитель 

педагоги 

май • Групповые беседы по теме: 

«Семейный культурный 

досуг» 

• Выставка рисунков к песням 

о весне «Весеннее 

настроение» 

• Индивидуальные 

консультации по проблемным 

моментам организации 

работы по музыкальному 

развитию детей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально - 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и радостное 

настроение детям. 

 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

 

средняя группа 
Сроки Совместные мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь • Информация на стенде: 

«Рекомендации родителям по 

слушанию музыки с детьми». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения «Пришла к нам 

в гости осень Золотая». 

• Консультации на тему 

«Воспитание юного 

музыканта»  

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

методические рекомендации 

по запросам родителей.  

Познакомить родителей с 

задачами музыкально-

образовательного процесса 

и планами на предстоящий 

учебный год. 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально - 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

октябрь • Папка-передвижка: «Задачи 

музыкального воспитания 

детей среднего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: памятка «Правила 

поведения родителей на 

празднике». 

• Рекомендации муз. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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руководителя: «Музыкальная 

деятельность вне детского 

сада»  

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

воспитания детей. 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей. 

ноябрь • Участие родителей в 

подготовке и 

проведении концерта «Моя 

мама лучше всех». 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

• Памятка «Учимся хвалить 

своих детей» 

• Информационный лист: 

«Музыкально-ритмические 

движения детей 4-5 лет» 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Повысить роль и авторитет 

мамы в воспитании 

ребенка. 

Вызывать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

декабрь • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей.   

• Папка-передвижка по теме 

«Встречаем вместе Новый 

год» - рекомендации по 

подготовке к зимним 

праздникам. 

• Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности 

• Лекция для родителей: 

«Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в 

детском саду» 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Формировать атмосферу 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

январь • Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Семейный 

культурный досуг» 

• Мастер-класс для родителей: 

«Создание домашнего 

оркестра» 

• Групповые беседы по теме: 

«Семейный культурный 

досуг» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

нетрадиционных 

музыкальных 

инструментов. 

Создать праздничную 

атмосферу и сказочное 

настроение детям. 

Расширять педагогический 

кругозора родителей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

февраль • Папка - 

передвижка: «Берегите голос 

ребенка».   

• Участие родителей в 

Работа над сплочением 

семьи, воспитание 

нравственно-

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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подготовке и проведении 

праздника «23 февраля – 

день Армии и Военно-

морского флота». 

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

патриотических качеств.   

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать отношение 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Практическая помощь 

семье в вопросах 

воспитания детей. 

март • Консультация по теме 

«Музыка вместе с мамой». 

• Информационные листовки 

для родителей по теме: «Как 

слушать музыку». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

праздника «Цветы для мамы 

и бабушки». 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Дать конкретные советы и 

рекомендации по 

организации 

домашней фонотеки. 

Повышать роль и авторитет 

мамы в воспитании 

ребенка. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

апрель • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

• Практикум для родителей: 

«Мастерим музыкальные 

инструменты всей семьей». 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Танец и здоровье». 

• Участие родителей в 

подготовке и    проведении 

праздника «Весна». 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать родительский 

опыт проведения 

праздников интересными 

формами и содержанием. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

май • Буклет по теме: «Развитие 

чувства ритма и 

музыкальной памяти 

дошкольника» 

• Индивидуальные беседы на 

тему: «Все дети талантливы 

от рождения» 

• Индивидуальные беседы по 

результатам мониторинга 

музыкального развития 

Вовлекать родителей в 

музыкально - 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и радостное 

настроение детям. 

Подвести итоги учебного 

года, советы, пожелания 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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дошкольников на конец года. родителям. 

 

старшая группа 
Сроки Совместные мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь • Индивидуальные 

консультации для родителей 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников в свободной 

деятельности» 

• Информационный лист для 

родителей «Внешний вид 

детей на утренниках и 

занятиях». 

• Стендовая информация: 

«Выявление и развитие 

музыкальных, творческих 

способностей ребенка 

дошкольника». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения «Пришла к нам 

в гости осень Золотая». 

• Консультация для родителей 

«Музыкально-ритмические 

движения детей 6-7 лет». 

Познакомить родителей с 

задачами музыкально -

образовательного процесса 

и планами на предстоящий 

учебный год. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Обогащать родительский 

опыт проведения 

праздников интересными 

формами и содержанием. 

Практическая помощь 

семье в вопросах 

музыкального воспитания 

детей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

октябрь • Рекомендации для 

родителей: «Если Ваш 

ребенок поступает в 

музыкальную школу» 

• «Формирование творческого 

воображения в 

театрализованной 

деятельности дошкольников» 

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

консультации по 

музыкальному воспитанию. 

Вызывать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Активизировать 

родительское внимание к 

вопросам музыкального 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

ноябрь • Совместное проведение 

праздника «Мамочка –мое 

солнышко»! 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Русские народные 

песни и танцы, как средство 

воспитания патриотизма и 

нравственных качеств». 

• Групповые беседы по теме: 

«Семейный культурный 

досуг» 

Расширить педагогический 

кругозора родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей.  

Привлечь родителей в 

подготовке праздника. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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• Индивидуальные 

консультации по 

музыкальному воспитанию. 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

декабрь • Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности 

• Консультация «Как 

организовать в семье 

праздник Новогодней елки».  

• Памятки по теме «Правила 

поведения родителей на 

детском празднике» - 

рекомендации по подготовке 

к зимним праздникам. 

• Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и сказочное 

настроение детям. 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

январь • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

• Мастер-класс для родителей: 

«Создание домашнего 

оркестра» 

• Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов, 

масок и атрибутов к 

конкурсу «Зимушка-

Хрустальная». 

Повышать педагогический 

уровень родителей 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать отношения 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

февраль • Рекомендации муз. 

руководителя: «Музыкальная 

деятельность  вне детского 

сада»  

• Участие родителей в 

подготовке проведении 

праздника «День защитников 

Отечества» 

• Папка-передвижка: «Задачи 

музыкального воспитания 

детей среднего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

• Консультация на тему 

«Воспитываем артиста». 

Познакомить родителей с 

музыкальным 

дидактическим играми для 

детей 6-7 лет и их 

значимостью в 

музыкальном воспитании 

ребенка. 

Работать над сплочением 

семьи, воспитанием 

нравственно-

патриотических качеств. 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

март • Совместное проведение 

праздника, посвященного 

Международному женскому 

Дню. 

Дать конкретные советы и 

рекомендации по 

организации 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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• Памятка для родителей: 

«Музыкотерапия в детском 

саду и дома». 

• Индивидуальное 

консультирование: 

«Классическая музыка в 

жизни вашего ребёнка» 

• Размещение на сайте 

детского сада альбома 

«Рисуем музыку». 

домашней фонотеки 

Повысить роль и авторитет 

мамы в воспитании 

ребенка. 

Активизировать 

родительское внимание к 

вопросам музыкального 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

апрель • Привлечение родителей к 

подготовке весеннего 

праздника. 

• Размещение информации 

в уголке для родителей по 

теме: ««Музыкальные 

витамины для всей семьи»» 

• Лекция для родителей: 

«Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в 

детском саду» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Просветительская работа с 

родителями по вопросу 

дальнейшего музыкального 

образования ребенка. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Демонстрировать 

уважительное отношение 

детского сада к семейным 

ценностям. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

май • Индивидуальные беседы по 

результатам   мониторинга 

музыкального развития 

дошкольников на конец 

учебного года. 

• Творческая лаборатория: 

подготовка костюмов, 

атрибутов, декораций, 

оформление музыкального 

зала к Выпускному балу. 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Провести индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики музыкального 

развития дошкольников. 

Подвести итоги учебного 

года, советы, пожелания 

родителям. 

Привлечь родителей в 

подготовке праздника, 

изготовлении костюмов и 

атрибутов. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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подготовительная к школе группа 
Сроки Совместные мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

сентябрь • Индивидуальные 

консультации для родителей 

«Музыкальное воспитание 

дошкольников в свободной 

деятельности» 

• Информационный лист для 

родителей «Внешний вид 

детей на утренниках и 

занятиях». 

• Стендовая информация: 

«Выявление и развитие 

музыкальных, творческих 

способностей ребенка 

дошкольника». 

• Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечения «Пришла к нам 

в гости осень Золотая». 

• Консультация для родителей 

«Музыкально-ритмические 

движения детей 6-7 лет». 

Познакомить родителей с 

задачами музыкально -

образовательного процесса 

и планами на предстоящий 

учебный год. 

Расширять педагогический 

кругозор родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей. 

Обогащать родительский 

опыт проведения 

праздников интересными 

формами и содержанием. 

Практическая помощь 

семье в вопросах 

музыкального воспитания 

детей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

октябрь • Рекомендации для 

родителей: «Если Ваш 

ребенок поступает в 

музыкальную школу» 

• «Формирование творческого 

воображения в 

театрализованной 

деятельности дошкольников» 

• Буклет: «Репертуар музыки 

для релаксации всей семьи». 

• Индивидуальные 

консультации по 

музыкальному воспитанию. 

Вызывать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Повышать педагогический 

уровень родителей. 

Активизировать 

родительское внимание к 

вопросам музыкального 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

ноябрь • Совместное проведение 

праздника «Мамочка –мое 

солнышко»! 

• Размещение информации в 

уголке для родителей по 

теме: «Русские народные 

песни и танцы, как средство 

воспитания патриотизма и 

нравственных качеств». 

• Групповые беседы по теме: 

«Семейный культурный 

досуг» 

• Индивидуальные 

консультации по 

Расширить педагогический 

кругозора родителей за счёт 

пополнения средств и 

методов музыкального 

воспитания детей.  

Привлечь родителей в 

подготовке праздника. 

Вызвать у родителей 

желание принять участие в 

жизни детского сада, 

создать благоприятную 

творческую атмосферу. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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музыкальному воспитанию. 

декабрь • Совместная подготовка и 

проведение досуговой 

деятельности 

• Консультация «Как 

организовать в семье 

праздник Новогодней елки».  

• Памятки по теме «Правила 

поведения родителей на 

детском празднике» - 

рекомендации по подготовке 

к зимним праздникам. 

• Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Создать праздничную 

атмосферу и сказочное 

настроение детям. 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

январь • Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

• Мастер-класс для родителей: 

«Создание домашнего 

оркестра» 

• Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов, 

масок и атрибутов к 

конкурсу «Зимушка-зима». 

Повышать педагогический 

уровень родителей 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Обогащать отношения 

детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

февраль • Рекомендации муз. 

руководителя: «Музыкальная 

деятельность  вне детского 

сада»  

• Участие родителей в 

подготовке проведении 

праздника «День защитников 

Отечества» 

• Папка-передвижка: «Задачи 

музыкального воспитания 

детей среднего дошкольного 

возраста в ДОУ» 

• Консультация на тему 

«Воспитываем артиста». 

Познакомить родителей с 

музыкальным 

дидактическим играми для 

детей 6-7 лет и их 

значимостью в 

музыкальном воспитании 

ребенка. 

Работать над сплочением 

семьи, воспитанием 

нравственно-

патриотических качеств. 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

март • Совместное проведение 

праздника, посвященного 

Международному женскому 

Дню. 

• Памятка для родителей: 

«Музыкотерапия в детском 

саду и дома». 

Дать конкретные советы и 

рекомендации по 

организации 

домашней фонотеки 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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• Индивидуальное 

консультирование: 

«Классическая музыка в 

жизни вашего ребёнка» 

• Размещение на сайте 

детского сада альбома 

«Рисуем музыку». 

Повысить роль и авторитет 

мамы в воспитании 

ребенка. 

Активизировать 

родительское внимание к 

вопросам музыкального 

воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

апрель • Привлечение родителей к 

подготовке весеннего 

праздника. 

• Размещение информации 

в уголке для родителей по 

теме: ««Музыкальные 

витамины для всей семьи»» 

• Лекция для родителей: 

«Комплексный подход к 

музыкальному воспитанию в 

детском саду» 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Просветительская работа с 

родителями по вопросу 

дальнейшего музыкального 

образования ребенка. 

Вовлекать родителей в 

музыкально-

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Демонстрировать 

уважительное отношение 

детского сада к семейным 

ценностям. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 

май • Индивидуальные беседы по 

результатам   мониторинга 

музыкального развития 

дошкольников на конец 

учебного года. 

• Творческая лаборатория: 

подготовка костюмов, 

атрибутов, декораций, 

оформление музыкального 

зала к Выпускному балу. 

• Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Провести индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики музыкального 

развития дошкольников. 

Подвести итоги учебного 

года, советы, пожелания 

родителям. 

Привлечь родителей в 

подготовке праздника, 

изготовлении костюмов и 

атрибутов. 

Муз. 

руководитель 

педагоги 
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2.6.  Взаимодействие с педагогическим коллективом 

 
Муз. руководитель Воспитатель Педагог-психолог Инструктор  

по физической 

 культуре 
Развитие музыкальных и 

творческих способностей 

воспитанников в  

различных видах 

музыкальной  

деятельности с учетом 

 их индивидуальных 

возможностей. 

Формирование 

 начала музыкальной 

 культуры.  

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, 

спектаклей. 

Совместная работа с 

воспитателями. 

Использование 

разнообразного 

музыкального материала 

 в различных видах  

детской деятельности, 

проведение праздников, 

развлечений, досугов. 

Слушание и 

 пение детских 

музыкальных 

произведений.  

Разучивание  

музыкального репертуара. 

Музыкально- 

дидактические и 

музыкально- 

ритмические, хороводные, 

театрализованные игры. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Изготовление детских 

музыкальных 

 Инструментов. 

Коррекция памяти, 

внимания, 

воображения, 

мышления, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Использование 

музыкального фона на 

занятиях; 

ритмические игры, 

релаксация под 

музыку. 

Развитие у 

воспитанников 

 чувства  

ритма,  

закрепление 

 основных видов 

движений. 

Двигательно- 

игровые 

образовательные 

ситуации,  

спортивные досуги и 

развлечения; 

выступления на 

праздничных 

мероприятиях 
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2.7 План работы с педагогическим коллективом по музыкальному 

воспитанию детей 
 

Месяц Формы и методы работы 

 

Сентябрь Педагогический лекторий: «Развитие творческого потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в театрализованной деятельности». 

 

Ноябрь Педагогический лекторий: «Развитие творческого потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в театрализованной деятельности». 

 

Февраль 

 

Круглый стол: «Роль музыкально – дидактических игр в развитии 

музыкальных способностей». 

 

Апрель Педагогическая дискуссия: «И снова о музыке и о семье» 

 

В течении года -Пополнение музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей во всех группах; 

-Индивидуальные консультации по запросу педагогов. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
  

 

 3.1. Информационно – методическое обеспечение программы  
 

             Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: 

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

• совместная образовательная деятельность; 

Раздел «Музыка» 

 

Общеобразовательные программы 

 

Основные программы 

 
Парциальные программы и технологии 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного воспитания 

 «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

• Программа «Музыкальные шедевры» Радынова  

• Программа «Ладушки» И. Новоскольцева, И. 

Каплунова.  

• Программа «Этот удивительный мир» 

И. Новоскольцева, И. Каплунова. 

• Программа «Ритмическая пластика» 

А.И. Буренина. 

• Программа приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной  

культуре народов Кубани«Мы вместе и все такие 

разные» Е.В.Березлева, Н.А.Тертышникова. 
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• самостоятельная образовательная деятельность;  

 

 
Группа 

 

Возраст Длительность занятия 

 

№1 

 

2-3 года 10 минут 

 

№ 2 

 

3-4 года 15 минут 

 

№ 3 

 

4-5 лет 20 минут 

 

№ 4 

 

5-6 лет 25 минут 

 

№ 5 

 

6-7 лет 30 минут 

 

3.2. Учебный план  

Ранний возраст 

Ф
о
р
м

а 
м

у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

НОД 

 

В неделю 

 

Количество в неделю Количество в 

месяц  

Продолжительность 

2 8 10 мин 

 

Праздники 

 

Количество в 

год  

4 10 – 15 мин 

 

Дошкольный возраст 

2 младшая группа 

Ф
о

р
м

а 
м

у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

НОД 

 

В неделю 

  

 

 Количество в неделю Количество в 

месяц  

Продолжительность 

2 8 15 мин 

 

Праздники 

 

Количество в 

год  

4 15 – 20 мин 

Средняя группа 

Ф о
р

м
а 

м
у

зы к
а

л
ь

н
о й
 

д
е

я
т

ел ь
н о
с

ти
  

 

 

В неделю 
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НОД 

Количество в неделю Количество в 

месяц  

Продолжительность 

2 8 20 мин 

 

Праздники 

 

Количество в 

год  

8 20 – 30 мин 

Старшая группа 

Ф
о

р
м

а 
м

у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

НОД 

 

В неделю 

 

Количество в неделю Количество 

в месяц  

Продолжительность 

2 8 25 мин 

 

Праздники 

Количество в 

год  

12 25 – 40 мин 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Ф
о
р
м

а 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

 

 

НОД 

В неделю  

Количество в неделю Количество 

в месяц  

Продолжительность 

2 8 30 мин 

Праздники 

 

Количество в 

год  

12 30 – 50 мин 

 

 

3.3. Режим музыкальных занятий 

  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Р
а
н

н
и

й
 

в
о
зр

а
ст

  

9.00-9.10 

  

 

 

 

     9.00-9.10 

 

2
 м

л
а
д

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

 

 

9.25-9.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Обязательная часть 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представлены в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 36. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

 

Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а
  

 

 

 

 

  

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 

г
р

у
п

п
а
  

 

 

 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

 

  

 

9.00-9.25 

П
о
д

г
о
т
. 
к

 

ш
к

о
л

е 
 г

р
.  

 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

  

 

 

 

 

9.40-10.10 
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народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.).  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих 

их проблем. 

 

 

Iмладшая группа 

Интегрирующая тема 

периода 

 

Педагогические задачи 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Детский сад  

(4-я неделя августа- 

1 -я неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Оформление 

альбома с 

фотографиями 

Рассматривание 

семейных 

альбомов. 

 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы — 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1 -я-4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день 

1-я неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

Мамин 

праздник. 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник 

«Лето». 

 

II младшая группа 

 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

1 -я неделя сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное учас-

тие в 

развлечении (в 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Я и моя семья (ноябрь) Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой город 

 (3-я неделя сентября)  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами дорож-

ного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний праздник (3-

я-4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

( 2 -я недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника Отечества  

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Праздник, 

посвященный 
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(З-я недели февраля) Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта  

 

(1 -я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз- навательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Весна 

(4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело —появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности . 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1- я неделя июня) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник 

«Лето». 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний (1 -я 

неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный со-

трудниками детского 

сада с участием ро-

дителей. Дети празд-

ник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Я в мире человек (1-я-З-

я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

Открытый день 

здоровья. 
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папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя страна 

(3-я неделя сентября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Развлечение «День 

города» 

Новогодний праздник  

(3-я -4-я неделя де-

кабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Зима 

(2-я недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Выставка детского 

творчества.  

Развлечение 

«Рождество» 

День защитника 

Отечества (3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

( 1 -я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 
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навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

творчества. 

Весна 

(1 -я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(1 -я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1 неделя  июня) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный празд-

ник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний (З-я-4-я 

недели августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(1-я-4-я недели 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

Праздник 

«Осень». 
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сентября) правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября—2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонацио-

нальная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября—4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллек-

тивной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1 -я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

 (3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать 

Праздник 23 

февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

 (1 -я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

«Весна- красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

 (1 -я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятни-

ками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1- неделя июня) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды —5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1 - я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День 

знаний». 

Осень  Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 
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отношение к природе. Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

( 3-я неделя сентября 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства 

 (1-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. Углублять и уточнять представления 

о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник 

День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я -4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празд-

нику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества 

Мастерская 

«Деда 

Мороза». 

Зима 

(2-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник 

«Зима». 

«Рождество» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

 (1-я-З-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Праздник 23 

февраля — 

День 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспита-

телям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1 -я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-

красна». День 

Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

(1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 -й класс. 

Праздник 

«До 

свидания, 

детский 

сад!». 

Лето 

(1-я неделя июня) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 

«Лето». День 

защиты 

окружающей 

среды —5 

июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя 

месяц 

 

неделя 

дата  

  Тема недели Мероприятия/проекты/ 

события 
Направление воспитания/ 

ценность 

се
н

тя
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я
  

«Наш любимый детский 

сад» 

1.09. - Праздник «Детский 

 сад встречает ребят!»  

(все (все возрастные группы);  

 
 

Социальное, познавательное/ 

дружба, знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

2
 н

ед
ел

я
  

 

 

«Обж» 

«безопасность дорожного 

движения» 

Развлечение по ПДД «Баба 

Яга в стране дорожных 

знаков» 

 

Социальное, познавательное/ 

дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

3
 н

ед
ел

я
  

«Любимый город-Армавир» 

 

Ежегодно в третью субботу 

сентября во многих странах  

мира проходит 

 экологическая акция  

«всемирный День чистоты», в этом году 

17.09 
 

Развлечение «С днем 

рождения, любимый город» 

 

Социальное, познавательное/дружба, 

знания  

Патриотическое – Родина, дружба 

Труд 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

 

4
 н

ед
ел

я
  

«Декоративно 

прикладное искусство 

России» «Детский сад – 

это счастье для ребят» 

День воспитателя  

детского сада и всех  

дошкольных работников 

 отмечается в России  

каждый год 27 сентября. 
 

 

Веселый оркестр «Подарок 

для воспитателя» (ранний,  

младший, средний  

дошкольный возраст)  

 
 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, дружба 

Патриотическое – Родина, край 

о
к
тя

б
р
ь 1

 н
ед

ел
я 

0
1
.1

0
 

 

«Край родной» 

Международный день 

музыки 

Музыкальная гостиная 

«Льется музыка» 

(творчество Кубанских 

композиторов) 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота 

 

Международный день 

пожилых людей 

Концерт «Старые песни о 

главном» 

Социальное, познавательное/ 

Семья, забота, благодарность, 

уважение  

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Животные» 

Международный день 

животных 

 

Театрализованная  

постановка по мотивам  

сказки «Кто сказал мяу…»  

(старший дошкольный  

возраст для малышей)  
 

 

Социальное, 

познавательное/дружба, знания 

 

Этико – эстетическое, труд / 

культура и красота, 

Н
о
я
б

р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

04.11 День народного   

единства — российский 

государственный 

праздник. Отмечается 4 

ноября, начиная с 2005 

года. В этот день 

установлен день воинской 

славы России. 

Праздник «Это русская 
сторонка – это Родина 
моя» 

Патриотическое, этико-

эстетическое / родина, природа, 

культура 

4
 н

ед
ел

я
  

«Мама может все на свете 

! Мамой все гордятся  

дети!» 
День матери - это 

ежегодный праздник, 

который отмечают в честь 

матерей во многих странах 

мира, в том числе и в 

России. В этом году 

отмечается 27 ноября. 

Развлечение «Концерт для 

любимой мамочки» 

Этико-эстетическое/ культура и 

красота 

Социальное, 

познавательное/дружба, семья, 

любовь к маме, знания 

 

я
н

в
ар

ь
 

 2
 н

ед
ел

я
  

«Русские традиции» 

Праздник Рождества Христова празднуется 

7 января 

 

12 января 1628 года,  

появился на свет великий 

 сказочник Шарль Перро. 
 

Рождественские гулянья  

(средний, старший  

дошкольный возраст)   
 

Познавательное/ знания 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

 

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

2
7
.0

1
. 

«Любим зимние деньки: 

лыжи, санки и коньки» 

Всемирный день снега — 

международный праздник, 

день зимних видов 

спорта. Отмечается 

ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, 

начиная с 2012 года. 

Развлечение «Русская 

зимушка»  
Физическое и 

оздоровительное/здоровье  
 

м
ар

т 1
 н

ед
ел

я
 Мамочка любимая 

8 марта международный 

женский день 

 
 

Утренник «Праздник 

мам»  
 

 

 2
 

н
ед

ел
я
  18.03 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Развлечение «Крымская 

весна» 

 

Патриотическое, 

социальное/Родина, дружба, 

взаимопомощь 
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3
 н

ед
ел

я
  21.03. Всемирный день 

лесов 
Развлечение «Хоровод в 

лесу»- младше – средний. 

 

Социальное, познавательное / 

знания 

 
4
 н

ед
ел

я
  27.03 День театра Показ настольного театра 

«Теремок» малышам 

Социальное, познавательное / 

знания, дружба, забота 

Этико-эстетическое/ культура, 

традиции 

ап
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Книга – лучший друг 

ребят» 

2 апреля Международный 

день детской книги. День 

рождение Г.Х. Андерсена 

Литературно - 

музыкальная композиция 

«Ах, Андерсен, мой 

сказочник любимый!» 

 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

Труд 

3
 н

ед
ел

я
  

«Раз, два, три, четыре, пять — будем в 

космос мы играть» 

12 апреля день 

 космонавтики 
 

Развлечение «Космическое 

путешествие» 

 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура  

 

 

4
 н

ед
ел

я
  «Земля - красивая планета, земля - наш 

общий дом» 22 апреля  

международный день  

защиты земли 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на земле. 

Экологическая акция «сбор батареек». 

Театрализованное представление «давайте 

сохраним…» 
 

Театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним природу 

вместе» 

Познавательное/ знания, 

экология 

Патриотическое/Родина, 

природа 

М
ай

 

 2
 н

ед
ел

я
  

«Этих дней не смолкнет  

слава» 

9 мая. День победы 
 

 

Тематическое развлечение 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
 

 
 

Патриотическое/Родина, 

гордость за подвиг народа 

Познавательное/ знания 

И
ю

н
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 01.06. Международный 

день защиты детей 
Праздник «День защиты 

детей» - все возрастные 

группы 

 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

2
 н

ед
ел

я
 

12.06 день россии Развлечение «Я, ты, он, она 

– вместе – дружная семья!»

  

 

Патриотическое / Родина, 

единство народа 

Социальное/сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 

4
 н

ед
ел

я
  

30.07.   Международный 
день дружбы 

Развлечение «Детское 

сердце открыто для дружбы» 

Патриотическое / Родина 

Социальное/ сотрудничество, 

сопереживание, дружба 

Познавательное, этико-

эстетическое / знания, культура 
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А
в
гу

ст
  

3
 н

ед
ел

я
  19.08.      Яблочный спас Развлечение «Яблочный 

спас – яблочко припас» 

 

Патриотическое / Родина 

Познавательное / знания 

 Этико-эстетическое / знания, 

культура 

4
  
н

ед
ел

я
 22.08.  День 

государственного 
Флага российской 

федерации 

 

Развлечение «Гордимся 

Россией!» 

 

Патриотическое / Родина, страна, 

Социальное / дружба 

Этико-эстетическое / культура 

Познавательное/ знания 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. 6. Перспективное планирование  

Раздел 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Обязательная часть программы 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Учить детей 

внимательно 

слушать 

спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера, 

понимать, о 

чем (о ком) 

поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Учить 

различать 

звуки по 

высоте 

(высокое и 

низкое 

звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение 

до конца, 

понимать 

характер 

музыки, 

узнавать и 

определять, 

сколько частей 

в 

произведении. 

Развивать 

способность 

различать 

звуки по 

высоте в 

пределах 

октавы — 

септимы, 

замечать 

изменение в 

силе звучания 

мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствов

ать умение 

различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, 

детских 

музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, 

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и 

др.) 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

дослушивать 

произведение 

до конца). 

Учить 

чувствовать 

характер 

музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказывать 

свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения: 

тихо, громко, 

медленно, 

быстро. 

Развивать 

способность 

различать звуки 

по высоте 

(высокий, 

низкий в 

пределах 

сексты, 

септимы). 

 

Учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня). 

Совершенствова

ть музыкальную 

память через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная 

фраза). 

Совершенствова

ть навык 

различения 

звуков по 

высоте в 

пределах 

квинты, 

звучания 

музыкальных 

инструментова 

(клавишно-

ударные и 

струнные: 

фортепиано, 

скрипка, 

виолончель, 

балалайка). 

 

Продолжать 

развивать 

навыки 

восприятия 

звуков по высоте 

в пределах 

квинты — 

терции; 

обогащать 

впечатления 

детей и 

формировать 

музыкальный 

вкус, развивать 

музыкальную 

память. 

Способствовать 

развитию 

мышления, 

фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями 

(темп, ритм); 

жанрами (опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт), 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить 

детей с 

мелодией 

Государственног

о гимна 

Российской 

Федерации. 

 

Вариативная часть программы 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку. 

Различать 

музыкальные 

произведения 

по 

Различать 

жанровую 

музыку. Узнавать 

и понимать 

Знакомить с 

творчеством П. 

И. Чайковского. 

Произведения из 

Знакомить с 

творчеством 

русских 

композиторов 



62 
 

Развитие 

представлений 

об 

окружающем 

мире. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

 

 

характеру. 

Уметь 

определять 

характер 

простейшим

и словами 

(музыка 

грустная, 

веселая). 

Различать 

двухчастную 

форму. 

Эмоциональн

о 

откликаться 

на музыку. 

Выполнять 

простейшие 

манипуляции 

с игрушками 

под 

музыкальное 

сопровожден

ие. Узнавать 

музыкальные 

произведения

. Различать 

жанры: 

марш, 

плясовая, 

колыбельная. 

народную музыку. 

Различать 

характерную 

музыку, 

придумывать 

простейшие 

сюжеты (с 

помощью 

педагога). 

Познакомиться с 

жанрами: марш, 

вальс, танец. 

Определять 

характер. 

Подбирать 

иллюстрации к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям, 

мотивировать 

свой выбор 

«Детского 

альбома». 

Различать 

трехчастную 

форму. 

Продолжать 

знакомить с 

танцевальными 

жанрами. Учить 

выражать 

характер 

произведения в 

движении. 

Определять жанр 

и характер 

музыкального 

произведения. 

Запоминать и 

выразительно 

читать стихи. 

Выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

рисунке. 

П. 

Чайковского, 

М. Глинки, Н. 

Римского-

Корсакова, М. 

Мусоргского. 

Знакомить с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов. 

Учить 

определять 

форму и 

характер 

музыкального 

произведения. 

Учить 

слышать в 

произведении 

динамику, 

темп, 

музыкальные 

нюансы, 

высказывать 

свои 

впечатления. 

Развивать 

кругозор, 

внимание, 

память, речь, 

расширять 

словарный за-

пас, 

обогащать 

музыкальными 

впечатлениями

. 

Учить 

выражать в 

самостоятель

ном движении 

характер 

произведения. 

 

Обязательная часть программы 

П
ен

и
е 

Вызывать 

активность 

детей при 

подпевании и 

пении. 

Развивать 

умение 

подпевать 

фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Способствов

ать развитию 

певческих 

навыков: 

петь без 

напряжения 

в диапазоне 

ре (ми)—ля 

(си), в одном 

темпе со 

всеми, чисто 

Обучать детей 

выразительному 

пению, 

формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре — си 

первой октавы). 

Развивать умение 

Формировать 

певческие 

навыки, умение 

петь легким 

звуком в 

диапазоне от «ре» 

первой октавы до 

«до» второй 

октавы, брать 

дыхание перед 

началом песни, 

Совершенствов

ать певческий 

голос и 

вокально-

слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические 

навыки 

выразительног

о исполнения 
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Постепенно 

приучать к 

сольному 

пению. 

и ясно 

произносить 

слова, 

передавать 

характер 

песни 

(весело, 

протяжно, 

ласково, 

напевно). 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. Учить 

петь мелодию 

чисто, смягчать 

концы фраз, четко 

произносить 

слова, петь 

выразительно, 

передавая 

характер музыки. 

Учить петь с 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него (с 

помощью 

воспитателя). 

между 

музыкальными 

фразами, 

произносить 

отчетливо 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 

самостоятельност

и и творческому 

исполнению 

песен разного 

характера. 

Развивать 

песенный 

музыкальный 

вкус. 

 

песен в 

пределах от до 

первой октавы 

до ре второй 

октавы; учить 

брать дыхание 

и удерживать 

его до конца 

фразы; 

обращать 

внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять 

умение петь 

самостоятельн

о, 

индивидуально 

и коллективно, 

с музыкальным 

сопровождение

м и без него. 

 

Вариативная часть программы 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Формировать  

интересы 

детей, 

любознательно

сть и 

познавательну

ю мотивацию; 

развивать 

воображение и 

творческую 

активность; 

Развивать 

звуковую 

культуру речи 

воспитанников

Реагировать 

на звучание 

музыки и 

эмоционально 

на нее 

откликаться. 

Передавать в 

интонации 

характер 

песен.  Петь 

а капелла, 

соло. 

Выполнять 

простейшие 

движения по 

тексту. 

Узнавать 

песни по 

фрагменту. 

Учить 

звукоподраж

анию. 

Передавать в 

пении характер 

песни.  Петь 

протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом. 

Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах. 

Правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения 

Петь 

выразительно, 

протягивая 

гласные звуки. 

Петь, 

сопровождая 

пение 

имитационными 

движениями. 

Самостоятельн

о придумывать 

продолжение 

(или короткие 

истории) к 

песням. 

Аккомпанирова

ть на 

музыкальных 

инструментах. 

Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой, 

. Чисто 

интонировать 

интервалы, 

показывая их 

рукой. 

Передавать в 

пении характер 

песни 

(спокойный, 

напевный, 

ласковый, 

веселый, 

энергичный, 

озорной, легкий и 

т. д.). 

Придумывать 

движения по 

тексту песен 

(инсценирование 

песен). Петь 

согласованно и 

выразительно.. 
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, связную речь 

и ее 

грамматическ

ий строй; 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

культуре 

народа, 

родного 

города; 

создавать 

положительну

ю основу для 

воспитания 

патриотическ

их чувств; 

Проговарива

ть текст с 

различными 

интонациями 

(шепотом, 

хитро, 

страшно и т. 

д.) 

«закрытым 

звуком». 

Выслушивать 

партию 

солиста, 

вовремя 

вступать в хоре. 

Знакомить 

детей с 

музыкальными 

терминами и 

определениями 

(куплет, припев, 

соло, дуэт, 

трио, квартет, 

ансамбль, 

форте, пиано и 

др.). 

Обязательная часть программы 

Песен

ное 

творч

ество 

- Учить 

допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю-баю» и 

веселых 

мелодий на 

слог «ля-ля». 

Формировать 

навыки 

сочинительст

ва веселых и 

грустных 

мелодий по 

образцу. 

Учить 

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. 

Учить 

импровизироват

ь мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей 

сочинять 

мелодии 

различного 

характера: 

ласковую 

колыбельную, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселую 

плясовую. 

 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, 

используя в 

качестве образца 

русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизироват

ь мелодии на 

заданную тему 

по образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы. 

Вариативная часть программы 

- Формировать 

навыки 

сочинительс

тва веселых и 

грустных 

мелодий  

Учить 

самостоятельно 

сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни 

Учить 

импровизироват

ь мелодию на 

заданный 

текст. 

 

Самостоятельн

о 

импровизироват

ь мелодии на 

заданную тему 

по образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы. 
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Обязательная часть программы 

Музы

каль

но – 

ритм

ическ

ие 

движ

ения 

Развивать 

эмоциональнос

ть и образность 

восприятия 

музыки через 

движения. 

Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать 

и 

воспроизводит

ь движения, 

показываемые 

взрослым 

(хлопать, 

притопывать 

ногой, 

полуприседать, 

совершать 

повороты 

кистей рук и т. 

д.). Учить 

детей начинать 

движение с 

началом 

музыки и 

заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать 

образы (птичка 

летает, зайка 

прыгает, 

мишка 

косолапый 

идет). 

Совершенствов

ать умение 

ходить и бегать 

(на носках, 

тихо; высоко и 

низко 

поднимая ноги; 

прямым 

галопом), 

выполнять 

плясовые 

движения в 

кругу, 

врассыпную, 

менять 

движения с 

изменением 

характера 

музыки или 

содержания 

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. 

Способствова

ть развитию 

навыков 

выразительно

й и 

эмоционально

й передачи 

игровых и 

сказочных 

образов 

 

Продолжать 

формировать у 

детей навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Учить 

самостоятельно 

менять движения 

в соответствии с 

двух- и 

трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствоват

ь танцевальные 

движения: 

прямой галоп, 

пружинка, 

кружение по 

одному и в 

парах. 

Учить детей 

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. 

Развивать 

чувство ритма, 

умение 

передавать 

через движения 

характер 

музыки, ее 

эмоционально-

образное 

содержание. 

Учить 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 

(поочередное 

выбрасывание 

ног вперед в 

прыжке; 

приставной шаг 

с приседанием, с 

продвижением 

вперед, 

кружение; 

приседание с 

выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с 

русским 

хороводом, 

пляской, а также 

с танцами 

других народов. 

 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений, 

умения 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, 

передавая в 

танце 

эмоционально-

образное 

содержание. 

Знакомить с 

национальными 

плясками 

(русские, 

белорусские, 

украинские и т. 

д.). 

Развивать 

танцевально-

игровое 

творчество; 

формировать 

навыки 

художественног

о исполнения 

различных 

образов при 

инсценировании 

песен, 

театральных 

постановок. 
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песни. 

Вариативная часть программы 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

на музыку. 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

Формирование 

основных 

движений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

Знакомство с 

элементами 

плясовых 

движений. 

Формирование 

умения 

соотносить 

движения с 

музыкой. 

Развитие 

элементарных 

пространствен

ных 

представлений. 

Реагировать на 

звучание музыки, 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Ориентировать

ся в 

пространстве. 

Выполнять 

простейшие 

маховые 

движения 

руками по показу 

педагога. Легко 

бегать на 

носочках, 

выполнять 

полуприседания 

«пружинка» 

Маршировать, 

останавливатьс

я с концом 

музыки. 

Неторопливо, 

спокойно 

кружиться.. 

Менять 

движения со 

сменой частей 

музыки и со 

сменой 

динамики. 

Выполнять 

притопы. 

Различать 

контрастную 

музыку и 

выполнять 

движения, ей 

соответ-

ствующие 

(марш и бег). 

Выполнять 

образные 

движения 

(кошечка, 

медведь, лиса и 

т. д. 

Ходить друг 

за другом 

бодрым 

шагом. 

Различать 

динамические 

оттенки и 

самостоятель

но менять на 

них движения. 

Выполнять 

разнообразны

е движения 

руками. 

Различать 

двухчастную 

форму и 

менять 

движения со 

сменой 

частей 

музыки. 

Передавать в 

движении 

образы 

(лошадки, 

медведь). 

Выполнять 

прямой галоп. 

Маршировать 

в разных 

направлениях. 

Выполнять 

легкий бег 

врассыпную и 

по кругу. 

Легко 

прыгать на 

носочках. 

Спокойно 

ходить в 

разных 

направлениях. 

Ритмично 

ходить в одном 

направлении, 

сохраняя 

дистанцию. 

Ходить парами, 

тройками, вдоль 

стен, 

врассыпную. 

Останавливать

ся четко, с 

концом музыки. 

Придумывать 

различные 

фигуры. 

Выполнять 

движения по 

подгруппам. 

Совершенствов

ать 

координацию 

рук. Четко, 

непринужденно 

выполнять 

поскоки с ноги 

на ногу. 

Выполнять 

разнообразные 

ритмичные 

хлопки. 

Выполнять 

пружинящие 

шаги. 

Выполнять 

прыжки на 

месте, с 

продвижениями, 

с поворотами. 

Совершенствов

ать движете 

галопа. 

Передавать 

выразительный 

образ. 

Развивать 

плавность 

движений 

Ходить в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, по 

диагонали, 

тройками, 

парами. Четко 

останавливатьс

я с концом 

музыки.  

Совершенствова

ть движения 

рук. Выполнять 

несколько 

движений под 

одно 

музыкальное 

сопровождение. 

Выполнять 

движения по 

подгруппам, 

уметь 

наблюдать за 

движущимися 

детьми. 

Ориентировать

ся в 

пространстве.6. 

Выполнять 

четко и 

ритмично 

боковой галоп, 

прямой галоп, 

приставные 

шаги. 

Придумывать 

свои движения 

под музыку. 

Выполнять 

маховые и 

круговые 

движения 

руками. 

Выполнять 

легкие прыжки 

на двух ногах с 

различными 

вариантами. 
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Выполнять 

разнообразные 

поскоки. 

Развивать 

ритмическую 

четкость и 

ловкость 

движений. 

Выполнять 

разнообразные 

движения в 

соответствии 

со звучанием 

различных 

музыкальных 

инструментов 

Обязательная часть программы 

Разви

тие 

танце

вальн

о – 

игров

ого 

творч

ества 

- Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. Учить 

более точно 

выполнять 

движения, 

передающие 

характер 

изображаемых 

животных. 

Способствова

ть развитию 

эмоционально

-образного 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

(кружатся 

листочки, 

падают 

снежинки) и 

сценок, 

используя 

мимику и 

пантомиму 

(зайка 

веселый и 

грустный, 

хитрая 

лисичка, 

сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать 

инсценирован

ию песен и 

постановке 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

 

Развивать 

танцевальное 

творчество; 

учить 

придумывать 

движения к 

пляскам, танцам, 

составлять 

композицию 

танца, проявляя 

самостоятельнос

ть в творчестве. 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание 

песни. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания 

песен, 

хороводов. 

 

Способствовать 

развитию 

творческой 

активности 

детей в 

доступных 

видах 

музыкальной 

исполнительско

й деятельности 

(игра в оркестре, 

пение, 

танцевальные 

движения и т. 

п.). 

Учить 

импровизироват

ь под музыку 

соответствующе

го характера 

(лыжник, 

конькобежец, 

наездник, 

рыбак; лукавый 

котик и 

сердитый козлик 

и т. п.). 

Учить 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание 

песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Учить 

самостоятельно 
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искать способ 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельнос

ти. 

Вариативная часть программы 

 

- Изменять 

движения со сменой 

частей музыки. 

Запоминать и 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Исполнять 

солирующие роли 

(кошечка, петушок, 

собачка и др.). 

Исполнять пляски 

по показу педагога.  

Передавать в 

движении игровые 

образы. 

Изменять 

движения со 

сменой 

частей 

музыки. 

Выполнять 

движения 

эмоционально

Соблюдать 

простейшие 

правила игры. 

Выполнять 

солирующие 

роли. 

Придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой 

пляски. 

Правильно 

выполнять 

движения, 

которые 

показал 

педагог 

Ходить 

простым 

русским 

хороводным 

шагом. 

Выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения: 

поскоки, мри го 

мы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с 

поворотом 

корпуса и 

др.Выполнять 

движения 

эмоционально, 

изменяя его 

характер м 

динамику с 

изменением 

силы звучания 

музыки. 

Ощущать 

музыкальные 

фразы. 

Чередовать 

хороводные 

шаги с 

притопами, 

кружением. 

Выполнять 

простейшие 

перестроения.. 

Согласовывать 

плясовые 

движения с 

текстом песен 

и хороводов. 

Учить 

импровизирова

ть под музыку 

Учить 

самостоятель

но искать 

способ 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов. 

Побуждать к 

инсценировани

ю содержания 

песен 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 
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Самостоятель

но начинать и 

заканчивать 

движения.  

Обязательная часть программы 

Игра 

на 

детск

их 

музы

каль

ных 

инстр

умент

ах 

- Знакомить 

детей с 

некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами

: дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком

, бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а 

также их 

звучанием. 

Учить 

дошкольников 

подыгрывать 

на детских 

ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 

Учить детей 
исполнять 
простейшие 
мелодии на 
детских 
музыкальных 
инструментах; 
знакомые 
песенки 
индивидуально 
и небольшими 
группами, 
соблюдая при 
этом общую 
динамику и 
темп. 

Развивать 

творчество 

детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельн

ым действиям. 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениям

и в исполнении 

различных 

инструментов 

и в 

оркестровой 

обработке. 

Учить играть 

на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, 

русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и в 

ансамбле. 

Вариативная часть программы 

 Выполнять 

ритмичные 

хлопки в 

ладоши и по 

коленям. 

Различать 

понятия 

«тихо» и 

«громко», 

уметь 

выполнять 

разные дви-

жения (хлопки 

и «фонарики») 

Правильно 

извлекать 

звуки из 

простейших 

музыкальных 

инструментов 

Пропевать 

долгие и 

короткие 

звуки. 

Правильно 

называть 

графические 

изображения 

звуков. 

Отхлопывать 

ритмические 

рисунки 

песенок. 

Правильно 

называть и 

прохлопывать 

ритмические 

картинки. 

Играть 

простейшие 

ритмические 

Проговаривать 

ритмические 

формулы 

(долгие и 

короткие 

звуки), вы-

ложенные на 

фланелеграфе.

Прохлопывать 

ритмические 

песенки. 

Понимать и 

ощущать 

четырехдольн

ый размер 

(«Музыкальный 

квадрат»). 

Различать 
длительности 
в ритмических 
карточках. 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениям

и в исполнении 

различных 

инструментов 

и в 

оркестровой 

обработке. 

Учить играть 
на 
металлофоне, 
свирели, 
ударных и 
электронных 
музыкальных 
инструментах
, русских 
народных 
музыкальных 
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2.2.2. Комплексно-тематического планирования   музыкальной деятельности 
 

Ранний возраст 

Сентябрь 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности  

Репертуар Программные задачи 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться. 

- Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, природой, 

увеличивать словарный запас. 

- Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Осенняя 

песенка» Ан. 

Александрова 

«Дождик» р.н.м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей ходить всем вместе, стайкой, под 

музыку. 

- Учить различать разный характер музыки. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

«Разминка» Е. 

Макшанцевой 

«Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергера 

«Ходим – 

бегаем» Е. 

Тиличеевой 

Подпевание  - Учить звукоподражанию. 

- Привлекать детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по тексту. 

- Развивать умение действовать по сигналу. 

«Ладушки» 

р.н.п. 

«Петушок» 

р.н.п. 

 

Игры, пляски - Учить детей самостоятельно реагировать на 

смену звучания музыки. 

- Формировать умение слушать музыку и менять 

движение со сменой ее характера. 

- Формировать навыки простых танцевальных 

движений: хлопки, притопы, махи руками. 

- Формировать умение менять движения с 

изменением динамики звучания. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать координацию движений, слуховое 

внимание. 

«Прогулка и 

дождик» 

«Да, да, да!» 

«Пальчики – 

ручки» р.н.м. 

«Танец с 

листочками» А. 

Филиппенко 

 

 

формулы на 

музыкальных 

инструментах. 

Играть 

произведения с 

ярко 

выраженной 

двухчастной 

формой. 

Играть 

последователь

но 

Играть на 
музыкальных 
инструментах 
выложенные 
ритмические 
формулы. 
Осмыслить 
понятие 
«пауза».  

инструментах
: трещотках, 
погремушках, 
треугольниках
; исполнять 
музыкальные 
произведения 
в оркестре и в 
ансамбле. 
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- Развивать чувство ритма, внимание. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Повысить или удержать умственную 

работоспособность детей. 

Физминутка 

«Петя- петушок» 

Физминутка «Ты 

пляши, пляши, 

пляши» 

 

Октябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности  

Репертуар Программные задачи 

 

В совместной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание, эмоционально откликаться. 

- Учить звукоподражанию. 

- Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

- Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, природой, 

увеличивать словарный запас. 

«Лошадка» Е. 

Тиличеевой 

«Дождик» р.н.м 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Формировать у детей умение бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

- Развивать внимание. 

- Привлекать внимание детей к музыкальным 

звукам, учить слушать и подпевать. 

«Полет птиц», 

«Птицы клюют 

зернышки»  Г. 

Фрида 

«Воробушки» М. 

Красева 

«Маленькие 

ладушки» З. 

Левиной 

Подпевание  - Учить звукоподражанию. 

- Привлекать детей к подпеванию. 

- Расширять знания детей о животных и их 

повадках; учить сопереживанию. 

- Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

Петушок» р.н.п. 

«Птичка» М. 

Раухвергера 

«Зайка» р.н.п 

Игры, пляски - Учить менять движение и темп в соответствии с 

изменением темпа и характера музык. 

- Развивать слуховое внимание и умение 

ориентироваться в зале. 

- Развивать у детей активность, желание вступать 

в контакт.  

- Формировать навыки коммуникации. 

«Гуляем и 

пляшем» М. 

Раухвергера 

«Догони 

зайчика» Е. 

Тиличеевой 

«Веселая 

пляска» р.н.м. 

«Плясовая» 

хорватская 

народная 

мелодия 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

- Развивать мелкую моторику рук. Пальчиковая 

игра «Сорока»  

Физминутка 

«Прятки» 

 

 

 

 



72 
 

Ноябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

Слушание 

музыки 

-Учить звукоподражанию. 

-Формировать ритмическое восприятие. 

 -Формировать умение эмоционально 

откликаться на песню. 

-Расширять кругозор детей и их представления 

об окружающем мире. 

-Воспитывать доброе отношение к живой 

природе. 

«Лошадка» Е. 

Тиличеевой 

«Птичка 

маленькая» А. 

Филиппенко 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Учить детей ориентироваться в музыкальном 

зале, не наталкиваться друг на друга. 

-Развивать основное движение ходьбу. 

-Развивать динамический слух, внимание. 

- Развивать навык бега. 

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеевой 

«Научились мы 

ходить» Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» 

Е. Тиличеевой 

«Мы учимся 

бегать» Я. 

Степового  

Подпевание  - Учить детей звукоподражанию и активному 

подпеванию. 

- Развивать внимание, формировать 

эмоциональное восприятие.  

- Воспитывать доброе отношение к животным. 

«Кошка» Ан. 

Александрова 

«Собачка» М. 

Раухвергера 

Игры, пляски  - Учить ходить в разных направлениях. 

-Приучать выполнять движения 

самостоятельно, без показа взрослым. 

- Развивать у детей умение изменять движение в 

соответствии со сменой характера музыки. 

-Развивать внимание.  

-Формировать умение согласовывать движения 

с разной по характеру музыкой. 

-Воспитывать выдержку. 

 

«Сапожки» 

«Жмурки с 

бубном»  

«Кошка и котята» 

«Вот так вот!» 

белорусская 

народная мелодия 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Обеспечить кратковременный активный отдых 

для детей во время занятий. 

Физминутка 

«Прилетели 

птички» 

Пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

пять» 

Декабрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В совместной деятельности 
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Слушание 

музыки 

- Учить различать динамику музыки. 

-Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

-Развивать внимание, умение правильно 

держать колокольчик. 

«Игра с 

зайчиком» А. 

Филиппенко 

«Петрушка» И. 

Арсеева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Учить разнообразным характерным 

движениям. 

-Развивать внимание, умение легко прыгать и 

менять движения в соответствии с музыкой. 

-Развивать умение танцевать в парах, 

согласовывать движения с музыкой. 

-Развивать внимание, чувство ритма, умение 

согласовывать действия в соответствии с 

текстом.  

-Воспитывать коммуникативные качества. 

 

«Зайчики» Т. 

Ломовой 

«Зайки по лесу 

бегут» А. 

Гречанинова 

«Погуляем» Е. 

Макшанцевой 

Подпевание  -Учить детей ходить по кругу. 

- Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

- Побуждать детей к активному слушанию 

пения взрослого и подпеванию. 

- Вызывать у детей яркий эмоциональный 

отклик. 

 

«Пришла зима» 

М. Раухвергера 

«К деткам елочка 

пришла» 

А.Филиппенко 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

«Наша елочка» 

М. Красева 

«Елка» Т. 

Попатенко 

«Новогодний 

хоровод» А. 

Филиппенко 

Игры, пляски 

- Учить манипулировать игрушками. 

- Развивать навык легкого бега, закреплять 

знакомые движения. 

- Развивать чувство ритма, формировать умение 

выполнять игровые действия в соответствии с 

текстом песни. 

- Развивать умение бегать, не наталкиваясь друг 

на друга. 

- Развивать внимание. 

 

«Игра с мишкой 

возле елки» А. 

Филиппенко 

«Игра с 

погремушкой» А. 

Филиппенко 

«Зимняя пляска» 

М. 

Старокадомского  

«Фонарики» Р. 

Рустамова 

«Танец 

снежинок» А. 

Филиппенко 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Формировать мелкую моторику, развивать 

речь. 

 

 

 

 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчик-

мальчик, где ты 

был?» 
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Январь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Учить играть громко и тихо в соответствии с 

музыкой. 

- Учить детей эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

- Развивать музыкальный слух. 

- Развивать внимание. 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» Р. 

Рустамова 

«Зима» В. 

Карасевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей слышать смену характера 

звучания музыки и менять движение 

самостоятельно. 

- Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение слышать окончание 

музыки. 

- Развивать умения выполнять простые 

танцевальные движения. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

«Где флажки?» 

И. Кишко 

«Стуколка» 

украинская 

народная 

мелодия 

«Очень хочется 

плясать» А. 

Филиппенко 

Подпевание  - Побуждать детей к активному подпеванию. 

- Развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

«Кукла» М. 

Старокадомского 

«Заинька» М. 

Красева 

Игры, пляски - Учить реагировать на смену характера музыки. 

- Закреплять навыки бега. 

- Развивать умение действовать по сигналу. 

- Формировать активное восприятие. 

- Воспитывать выдержку. 

- Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями.  

«Зайцы и 

медведь» Т. 

Попатенко 

«Мишка» М. 

Раухвергера 

«Игра с 

мишкой» Г. 

Финаровского 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Активно изменить деятельность детей и этим 

ослабить утомление. 

Физминутка 

«Зайка по лесу 

скакал» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Поехали, 

поехали» 

Февраль 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В совместной деятельности 

 

Слушание 

музыки 

- Учить детей эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

- Развивать внимание. 

- Развивать умение детей выполнять 

несложные характерные движения. 

«Зима» В. 

Карасевой 

«Песенка 

зайчиков» М. 

Красева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки и менять движения. 

- Развивать умение танцевать в парах, 

«Погуляем» Е. 

Макшанцевой 

«Стуколка» 
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согласовывать движения с музыкой. 

- Развивать внимание, чувство ритма, умение 

согласовывать действия в соответствии с 

текстом. 

- Воспитывать у детей коммуникативные 

качества. 

украинская 

народная мелодия 

 

Подпевание  - Расширять двигательный опыт детей; 

- Побуждать детей к активному подпеванию. 

«Кукла» М. 

Старокадомского 

«Пирожок» Е. 

Тиличеевой 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

Игры, пляски - Закреплять у детей основные движения: бег, 

прыжки. 

- Развивать умение согласовывать действия с 

текстом. 

- Развивать внимание. 

- Развивать чувство ритма, координацию, 

внимание.  

- Воспитывать выдержку. 

- Воспитывать музыкальную отзывчивость. 

 

«Зайчики и 

лисичка» Г. 

Финаровского 

«Прятки» 

«Где же наши 

ручки?» Т. 

Ломовой 

«Приседай» 

эстонская 

народная мелодия 

«Я на лошади 

скачу» А. 

Филиппенко 

«Танец с 

куклами» А. 

Филиппенко 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику рук. Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчиковая 

семья» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

семейка» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Предупредить утомление детей. 

- Помочь отдохнуть, снять напряжение. 

Физминутка «Гуси 

серые» 

Физминутка «Мы 

топаем ногами» 

Март 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

 

 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

 

Слушание 

музыки 

- Вызывать у детей эмоциональный отклик. 

- Развивать эмоциональную активность. 

«Прилетела птичка» 

Е. Тиличеевой 

«Маленькая птичка» 

Т. Попатенко 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей реагировать на смену 

характера музыки. 

- Учить правильно держать флажки в руках. 

- Развивать легкий бег, чувство ритма. 

- Развивать у детей умение ходить бодро, 

энергично, использовать все пространство, 

не наталкиваться друг на друга. 

«Марш» В. Дешевова 

«Птички» Т. 

Ломовой 

«Яркие флажки» Ан. 

Александрова 

 

 

 

Подпевание  - Работать над звукоподражанием 

- Развивать активность и эмоциональную 

отзывчивость. 

- Способствовать активному подпеванию, 

активизировать речевую активность детей. 

«Пирожок» Е. 

Тиличеевой 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

«Утро» Г. Гриневича 

«Корова» М. 

Раухвергера 

Игры, пляски - Учить детей ходить по кругу. 

- Развивать внимание, умение выполнять 

несложные действия с куклой. 

- Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

манипулировать платочком, правильно 

держать его. 

- Развивать умение энергично шагать. 

- Развивать чувство ритма. 

- Формировать умение соотносить движение 

с текстом.  

- Воспитывать доброе, заботливое отношение 

к игрушкам. 

«Танец с куклами» А. 

Филиппенко 

«Пляска с 

платочком» Е. 

Тиличеевой 

«Игра с цветными 

платочками» укр.н.м. 

«Игра с флажком» М. 

Красева 

«Танец с флажками» 

Т. Вилькорейской 

«Упражнения с 

погремушками» М. 

Козакевич 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

- Предупредить утомление детей. 

- Помочь отдохнуть, снять напряжение. 

Физминутка «Гуси 

серые» 

Физминутка «Мы 

топаем ногами» 

Апрель 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

 

Слушание музыки 
- Учить звукоподражанию. 

- Развивать музыкальную активность. 

- Вызывать эмоциональный отклик у детей. 

«Танечка, баю-бай-

бай» р.н.п. 

«Жук» В. 

Иванникова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить выполнять топающие шаги. 

- Развивать музыкальный слух, чувство 

ритма. 

«Ай-да!» Г. 

Ильиной 

«Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

Подпевание  - Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне слова, фразы. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость. 

- Расширять представления детей об 

«Баю – Баю». М. 

Красева 

«Паровоз» А. 

Филиппенко 
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окружающем мире. 

- Воспитывать заботливое и доброе 

отношение. 

«Бобик» Т. 

Попатенко 

«Конек» Г. 

Демченко 

Игры, пляски - Учить детей двигаться в прямом 

направлении и изменять направление 

движения. 

- Продолжать учить различать смену 

характера музыки и соотносить с ней 

движения. 

- Развивать внимание. 

- Развивать умение выполнять знакомые 

движения в парах. 

- Развивать умение прислушиваться и 

различать силу звучания музыки. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

«Поссорились – 

помирились» Т. 

Вилькорейской 

«Игра с бубном» М. 

Красева 

«Парная пляска» 

немецкая плясовая 

мелодия 

«Бегите ко мне» Е. 

Тиличеевой 

«Полька зайчиков» 

А. Филиппенко 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику рук, развивать 

речь детей. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Кошка 

и горшок с 

молоком» 

Физминутка «Заяц и 

кочан капусты» 

Май 
 Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

 

Репертуар 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

 

Слушание музыки -Вызвать эмоциональный отклик у детей на 

музыкальное произведение. 

-Развивать внимание. 

«Дождик» В. 

Фере 

«Жук» В. 

Иванникова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Закреплять топающие шаги. 

-Повторить знакомые движения: «пружинку», 

«фонарики», кружение на всей ступне, 

выставление ноги на пятку, хлопки в ладоши, 

притопы одной ногой и т.д. 

-Развивать внимание, чувство ритма. 

- Развивать чувство музыкальной формы. 

«Полянка» р.н.м. 

«Покатаемся!» А. 

Филиппенко 

«Марш» В. 

Дешевова 

«Ай-да!» Г. 

Ильиной 

Подпевание  - Продолжать учить детей звукоподражанию. 

-Расширять представление об окружающем 

мире. 

«Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн 

«Машина» Ю. 

Слонова 

«Курочка с 

цыплятами» М. 

Красева 

Игры, пляски -Учить детей соотносить движения с 

трехчастной музыкой. 

- Учить детей ходить по кругу друг за другом. 

- Учить выполнять топающие шаги в ритме 

музыки. 

- Развивать слуховое внимание, чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. 

-Развивать активность детей, умение 

манипулировать флажком. 

- Развивать чувство ритма, координацию 

«Прогулка и 

дождик» М. 

Раухвергера 

«Флажок» М. 

Красева 

«Пляска с 

флажками» А. 

Филиппенко 

«Гопачок» 

укр.н.м. 
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движений в соответствии с темпом музыки. 

-Формировать умение соотносить действия с 

характерной музыкой. 

-Формировать коммуникативные качества.. 

«Прогулка на 

автомобиле» К. 

Мяскова 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Создать положительные эмоции и повысить 

интерес к занятиям. 

Физминутка 

«Хомка, хомка, 

хомячок» 

Физминутка 

«Поросенок 

пятачок» 

 

Дошкольный возраст 

 

2 младшая группа 

Сентябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

Программные задачи  

Репертуар 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Приучать детей слушать музыку и эмоционально 

на нее откликаться. 

- Знакомить со средствами музыкальной 

выразительности. 

- Закреплять понятия: «ласковая, нежная, теплая» 

и т.д., повторяя слова несколько раз. 

- Развивать речь, творческую фантазию. 

- Расширять словарный запас. 

«Прогулка» В. 

Волкова 

«Колыбельная» Т. 

Назаровой 

Русская народная 

плясовая 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей останавливаться с окончанием 

музыки. 

- Учить детей использовать все пространство зала. 

- Учить различать двухчастную форму. 

- Учить реагировать на смену характера музыки. 

- Учить менять движение в соответствии со 

сменой характера музыки. 

  

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Птички летают» А. 

Серова 

«Зайчики» 

«Ай – да!» Г. Ильиной 

«Фонарики» р.н.м. 

«Кто хочет побегать?» 

лит.н.м. 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

Пение - Учить детей звукоподражанию. Привлекать к 

активному подпеванию. 

- Учить детей подпевать, протягивать длинные 

звуки. 

«Петушок» р.н.пр. 

«Ладушки» р.н.п. 

 

Развитие чувства 

ритма 

- Учить ритмично хлопать в ладоши. 

- Развивать координацию, чувство ритма. 

- Воспитывать чувство сопереживания, 

поддержки, доброе отношение. 

«Веселые ладошки» 

Игры, пляски - Учить различать двухчастную форму. Изменять 

движение со сменой характера музыки. 

- Учить повторять движения за музыкальным 

руководителем. 

- Развивать у детей образное представление, 

реакцию на сигнал, умение ориентироваться в 

Пляска. 

«Гуляем и пляшем». 

М. Раухвергера 

«Гопак» М. 

Мусоргского 

Игры. 
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пространстве. 

- Развивать воображение детей. 

- Развивать двигательное творчество. 

«Кошка и мыши» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать чувство ритма, координацию. 

- Развивать речь. 

- Предупредить утомление, 

восстановитьумственную работоспособность. 

- Активизировать застенчивых детей, предлагая 

им роль лидера. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прилетели гули» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шаловливые 

пальчики» 

Физминутка 

«Ножками затопали» 

 

 

Октябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей рассматривать картину или 

иллюстрацию к музыкальному произведению. 

- Учить детей слушать музыку, эмоционально на 

нее отзываться. 

- Познакомить с русскими народными 

инструментами. 

- Познакомить с жанром «марш». 

- Закрепить понятие о жанре колыбельной песни. 

- Закреплять понятие о жанре. 

- Развивать кругозор детей, их внимание, речь. 

- Развивать творческую активность детей. 

- Вызывать радостное настроение от слушания 

музыки. 

Русская народная 

плясовая мелодия 

«Осенний ветерок». 

Вальс. А. 

Гречанинова 

«Марш» Э. Парлова 

«Колыбельная» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей взаимодействовать друг с другом. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве. 

- Учить реагировать на смену частей музыки. 

- Учить детей бегать легко, ориентироваться в 

зале, не наталкиваться друг на друга. 

- Учить манипулировать ленточками и выполнять 

задания эмоционально. 

- Развивать реакцию на сигнал. 

- Следить за правильной осанкой, учить держать 

голову, не опуская ее. 

- Закреплять различение двухчастной формы. 

- Формировать навыки коммуникативной 

культуры. 

- Воспитывать доброжелательное отношение. 

«Погуляем» Т. 

Ломовой 

«Ай – да!» Г. 

Ильиной 

«Птички летают» А. 

Серова 

«Фонарики» р.н.м. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера 

«Зайчики» 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Упражнение с 

лентами» болг.н.м. 

«Упражнение 

«Пружинки» р.н.м. 

Пение  - Учить детей слышать и определять разные по 

высоте звуки. 

- Учить правильно дышать во время пения. 

- Работать над звуковысотностью, 

звукоподражанием. 

«Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п. 

«Где же наши 

ручки?» Т. Ломовой 

«Птичка» М. 
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- Закреплять понятия о звуковысотности. 

- Развивать речь, фантазию, расширять кругозор. 

Раухвергера 

«Собачка» М. 

Раухвергера 

«Осень» И. Кишко 

Развитие чувства 

ритма 

- Учить отбивать ритм бубном. 

- Учить различать динамику и двухчастную 

форму. 

- Познакомить с музыкальным инструментом – 

треугольник. 

- Развивать речь, образное мышление. 

- Развивать слух. 

- Развивать умение играть на музыкальных 

инструментах. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

- Воспитывать доброе, отзывчивое отношение 

друг к другу. 

«Веселые ладошки» 

«Фонарики» с 

бубном 

Игра с бубном 

Игра на 

треугольнике 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Игры, пляски - Продолжать знакомство с двухчастной формой. 

- Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Формировать внимание и выдержку. 

 

Пляски. 

«Пляска с 

листочками» А. 

Филиппенко 

«Гопак» М. 

Мусоргского 

Игры. 

«Кошки и мышки» 

«Прятки» 

«Петушок» 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Учить реагировать на смену характера музыки. 

- Снять мышечное напряжение. 

- Развивать звуковысотный слух, голос, чувство 

ритма. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шаловливые 

пальчики» 

Упражнение 

«Ботиночки на 

пальчиках» 

Физминутка «Тики-

так» 

Физминутка 

«Прилетели гули» 

Ноябрь  

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

 

Программные задачи Репертуар 

 

  

В совместной деятельности 
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Слушание музыки - Продолжать учить эмоционально отзываться на 

музыку. 

- Приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки: ритмично, бодро, энергично 

работать руками. 

- закреплять приемы игры на треугольнике. 

- Развивать связную речь, творческое 

воображение, умение эмоционально откликаться 

на музыку. 

- Развивать умение видеть и отмечать детали на 

картинке. 

- Вызывать у детей радостное эмоциональное 

состояние. 

«Колыбельная 

песня» 

«Прогулка» В. 

Волкова 

«Дождик» Н. 

Любарского 

«Марш» Э. Парлова 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей кружиться спокойно, опираясь на 

всю ступню, не опуская голову. 

- Учить соотносить движения с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве, 

бегать легко, руки не напрягать. 

- Закрепить понятие «марш». 

- Развивать ритмичную ходьбу, координацию 

движений рук и ног. 

- Развивать в детях ощущение уверенности. 

- Развивать двигательное творчество. 

- Развивать звуковысотный слух. 

«Веселые ладошки» 

«Фонарики» с 

бубном 

Игра с бубном 

Игра на треугольнике 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

Пение - Формировать умение слушать и воспринимать 

песню эмоционально.  

- Учить детей звукоподражанию. 

- Учить детей музицировать. 

- Учить правильно артикулировать гласные звуки. 

- Познакомить с фортепианной клавиатурой. 

- Закреплять умение воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

- Привлекать детей к активному пению. 

- Развивать у детей умение петь протяжно и 

напевно. 

- Развивать творчество, воображение, смекалку. 

- Развивать в детях чувство уверенности. 

«Кошка» Ан. 

Александрова 

«Собачка» М. 

Раухвергера 

«Осень» И. Кишко 

«Ладушки» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

«Птичка» М. 

Раухвергера 

«Зайка» р.н.п. 

Развитие чувства 

ритма 

- Работать над развитием динамического слуха. 

- Научить детей различным приемам игры на 

бубне. 

- Учить детей слышать динамические изменения 

в музыке и менять прием игры. 

- Развивать чувство ритма. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Игра «Тихо – 

громко» 
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Игры, пляски - Учить детей реагировать на двухчастную 

форму, на изменение динамики. 

- Учить самостоятельно варьировать знакомые 

движения. 

- Закрепить понятие «тихо – громко». 

- Развивать чувство ритма. 

- Создавать атмосферу радостного настроения. 

 

Пляски. 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м. 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой 

«Прятки с собачкой» 

укр.н.м. 

Игры. 

«Петушок» 

«Игра с 

погремушками» 

«Птички и кошка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать детскую память, речь, 

интонационную выразительность. 

- Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, 

память и речь. 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

платочки постираем» 

Пальчиковая 

гимнастика «Тики-

так» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка очки 

надела» 

Физминутка «Зайка» 

П/и «Важенка и 

оленята» 

Декабрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

 

 

Программные задачи 

Репертуар 

 

  

В совместной деятельности 

Слушание музыки 
- Познакомить детей с танцевальным жанром. 

- Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. 

- Вызывать у детей радостное эмоциональное 

состояние. 

«Медведь» В. 

Ребикова 

«Вальс лисы» Ж. 

Колодуба 

«Полька» Г. 

Штальбаум 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей реагировать на смену музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

- Продолжать учить детей различать двухчастную 

форму и менять движение в соответствии с ней. 

- Закрепить понятие «марш». 

- Закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с динамикой. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомского 

«Марш и бег». Е. 

Тиличеевой 

«Большие и 

 маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

«Сапожки» р.н.м.  

«Марш» Ю. 

Соколовского 

«Фонарики и хлопки 

в ладоши» р.н.м. 

«Бег и махи руками» 

А. Жилина 

Пение - Знакомить с окружающим миром, расширять 

кругозор. 

«Елочка» Н. 

Бахутовой 
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- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на праздничный характер песни, желание 

подпевать. 

«Елочка» М. Красева 

«Дед Мороз» А. 

Филлипенко 

«Елка» Т. Попатенко 

Развитие чувства 

ритма 

- Работать над развитием ритмического слуха. 

- Закреплять названия музыкальных 

инструментов, узнавая их по звучанию. 

«Игра в имена» 

«Паровоз» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Игра «Веселые 

ручки» 

«Игра с бубном» 

 

Игры, пляски - Учить соотносить движения с текстом. 

- Формировать умение менять движение со 

сменой музыки. 

- Создавать радостную атмосферу. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

  

 

Пляски. 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой 

«Поссорились – 

помирились» Т. 

Вилькорейской 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м. 

«Веселый танец» М. 

Сатулиной 

Игры. 

«Игра с 

погремушками» 

«Зайчики и лисичка» 

«Игра с мишкой» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать звуковысотный и интонационный 

слух, творческое воображение. 

- Предупредить утомление, восстановить 

умственную работоспособность. 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

бабушка» 

Физминутка «Мы 

платочки постираем» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шаловливые 

пальчики» 

Январь 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

 

 Программные задачи Репертуар 

В совместной деятельности 
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Слушание музыки 

Музыкально-

ритмические движения 
- Закреплять понятие жанра «марш». 

- Развивать у детей умение слушать и 

эмоционально откликаться на музыку. 

- Расширять кругозор детей, активизировать их 

словарный запас. 

- Воспитывать у детей умение слышать и 

слушать музыку. 

- Учить двигаться четко, ритмично, не 

наталкиваясь друг на друга. 

- Учить реагировать на смену звучания музыки. 

- Учить детей использовать все пространство 

зала. 

- Учить слышать окончание музыки. 

- Учить легко бегать врассыпную, выполнять 

различные маховые движения. 

- Учить детей «высокому шагу» 

- Учить детей выразительному выполнению 

движений. 

- Учить детей самостоятельно менять движения. 

- Развивать ритмичность, координацию 

движений рук и ног. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Укреплять правильную осанку. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

«Колыбельная» С. 

Разоренова 

«Марш» Э. Парлова 

Русская народная 

плясовая 

«Лошадка» М. 

Симанского 

«Полянка» р.н.м. 

 

«Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергера 

«Марш» Э. Парлова 

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера 

«Пружинка» р.н.п. 

«Галоп» чешс.н.м. 

«Лошадки» чешс.н.м. 

«Бег и махи руками» 

А. Жилина 

 

 

 

 

 

 

Пение - Учить детей петь активно и слаженно. 

- Учить детей петь согласованно. 

- Учить детей эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

- Учить петь протяжно; слушать друг друга. 

- Формировать слаженное пение детей в 

коллективе. 

- Воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям в звучании песен, реагировать на их 

различный характер. 

«Машенька – Маша» 

С. Невельштейн 

«Топ, топ, 

топоток…» В. 

Журбинской 

«Баю-баю» М. 

Красева 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

 

Развитие чувства 

ритма 

- Познакомить с долгими и коротким звуками. 

- Учить детей соотносить длину пропеваемого 

звука с определенной длиной нитки. 

-Познакомить с новым музыкальным 

инструментом – деревянные палочки. 

- Развивать чувство ритма. 

 «Игры с именами» 

Игра «Картинки» 

«Песенка про 

лошадку Зорьку» 

Упражнение 

«Лошадка танцует» 

Игра «Звучащий 

клубок» 

Игра на деревянных 

палочках 
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Игры, пляски - Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве, не наталкиваться друг на друга. 

- Упражнять в умении слышать и различать 

трехчастную форму. 

- Учить детей соотносить движения с музыкой. 

- Воспитывать выдержку. 

 

Пляска. 

«Пляска с 

султанчиками» хорв. 

Н.м. 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. 

Игры. 

«Саночки» 

«Ловишки» 

«Самолет» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать интонационный и динамический 

слух. 

- Развивать внимание, речевую активность 

детей. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

- Работать на выразительной интонацией и 

звуковысотностью. 

Пальчиковая 

гимнастика «Кот 

Мурлыка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка очки 

надела» 

Физминутка «Тики – 

так» 

Пальчиковая 

гимнастика «Ножки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шаловливые 

пальчики» 

Пальчиковая 

гимнастика «Сорока» 

Февраль 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в деятельности 

 

 

 

Программные задачи  Репертуар 

 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Продолжать учить детей слушать и слышать 

музыку. 

- Развивать умение эмоционально отзываться на 

задорную, радостную музыку. 

- Развивать словесную активность детей, 

воображение. 

- Расширять и активизировать словарный запас. 

«Полька» З. Бетман 

«Шалун» О. Бера 

«Плясовая» 

Музыкально-

ритмические 

 движения 

- Учить детей прыгать с продвижением в разные 

стороны, соотносить движения с текстом. 

- Учить вместе с музыкой начинать и 

заканчивать движение. 

- Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

- Развивать ритмичность, координацию 

движений рук и ног. 

- Формировать коммуникативные отношения. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Пляска зайчиков» 

А. Филиппенко 

Упражнение 

«Притопы» р.н.м. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Медведи» Е. 

Тиличеевой 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомского  

«Зайчики» 

Упражнение 
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«Пружинка» 

«Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

«Кружение на шаге» 

Е. Аарне 

Пение - Учить детей начинать пение всем вместе, 

стараться петь достаточно громко, но не 

напрягать голос, внятно произносить слова. 

- Учить детей петь, выдерживая паузу. 

- Учить детей передавать характер песен: петь 

весело, протяжно, слаженно. 

- Вырабатывать навыки протяжного пения. 

- Приучать слышать вступление, начиная петь 

вместе с педагогом. Петь без напряжения, 

естественным голосом. 

- Привлекать к активному подпеванию. 

- Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

животным. 

«Заинька» М. 

Красева 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

«Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

«Маша и каша» Т. 

Назаровой 

«Машенька – Маша» 

С. Невельштейн 

«Маме песенку пою» 

Т. Попатенко 

Развитие чувства 

ритма 

- Продолжать знакомить с долгими и короткими 

звуками. – Развивать чувство ритма. 

- Воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Игра «Звучащий 

клубок» 

«Песенка про 

мишку» 

«Учим мишку 

танцевать» 

«Игра в имена» 

Игра «Паровоз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры, пляски - Учить выполнять несложные знакомые 

танцевальные движения, согласовывать их с 

музыкой.- Учить детей прыгать с продвижением 

в разные стороны, соотносить движения с 

текстом. 

- Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. 

- Приучать детей слышать смену частей музыки 

и самостоятельно менять движение. 

- Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

- Воспитывать выдержку. 

Пляски. 

«Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой 

«Пляска зайчиков» 

А. Филиппенко 

«Поссорились – 

померились» Т. 

Вилькорейской 

«Маленький танец» 

Н. Александровой 

Игры. 

«Ловишки» 

«Игра с мишкой» Г. 

Финаровского 

«Саночки» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Развивать память, ритмичность. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика «Кот 

Мурлыка» 

Физминутка «Мы 

платочки постираем» 

Пальчиковая 

гимнастика «Сорока 

– белобока» 

Пальчиковая 

гимнастика «Тики – 

так» 
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Март 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Приучать детей реагировать на маршевый, 

ритмичный характер пьесы. 

- Развивать координацию движений рук и ног. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. Подводить к умению 

самостоятельно определять характер музыки. 

 

 

Капризуля» В. 

Волкова 

«Колыбельная»  

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка» М. 

Симанского 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей самостоятельно различать 

двухчастную форму.  

- Учить ритмично двигаться в соответствии со 

сменой характера музыки. 

- Учить двигаться парами. 

- Упражнять в ходьбе с флажками бодрыми в легком 

беге. 

- Учить бегать легко врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

- Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. 

-Продолжать реагировать на смену звучания, 

ориентироваться в пространстве, бегать легко. 

- Закреплять знакомых движений. 

- Создавать радостную, непринужденную 

атмосферу. 

Упражнение «Бег с 

платочками» 

укр.н.м. 

«Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение 

«Пружинка» 

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

шв.н.м. 

Упражнение «Бег и 

махи руками» А. 

Жилина 

«Сапожки» р.н.м. 

Упражнение 

«Воротики» Т. 

Ломовой 

«Выставление ноги 

на пятку и 

«фонарики» 

«Кошечка» Т. 

Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивание» Т. 

Ломовой 

Пение - Учить детей петь слаженно, начинать пение всем 

вместе. 

- Учить петь на одном звуке, передавая простой 

ритмический рисунок; правильно артикулировать 

гласные звуки. 

- Учить петь детей активно, эмоционально. 

- Работать над протяжным пением. 

- Упражнять в звукоподражании. 

- Приучать слушать вступление. 

- Закреплять умение петь легко, радостно. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

  

 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Бобик» Т. 

Попатенко 

«Пирожки» А. 

Филиппенко 

«Маме песенку 

пою» Т. Попатенко 

«Маша и каша» Т. 

Назаровой 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

«Заинька» М. 

Красева 
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«Кошка»  Ан. 

Александрова 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

Развитие чувства 

ритма 

- Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

- Развивать чувство ритма, память, выразительную 

эмоциональную речь. 

- Развивать активность детей. 

Ритм в стихах. 

«Тигренок» 

«Песенка про 

Бобика» 

«Пляска кошечки» 

«Игра в имена» 

«Учим Бобика 

танцевать» 

«Игры с 

пуговицами» 

«Ритмическая 

цепочка» 

«Танец лошадки» 

Игры, пляски - Учить менять движение в соответствии со сменой 

музыки. 

- Упражнять в легком беге. 

- Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

ритмично стучать палочкой по полу, спокойно 

кружиться на всей стопе. 

 

Пляски. 

«Пляска с 

платочком» Е. 

Тиличеевой 

«Поссорились – 

померились» Т. 

Вилькорейской 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Приседай» эст.н.м. 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорв.н.п. 

Игры. 

«Кошка и котята» 

«Серенькая 

кошечка» 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую моторику. 

- Развивать интонационную выразительность. 

- Работать над выразительностью речи. 

Пальчиковая 

гимнастика «Две 

тетери» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока-белобока» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Физминутка «Кот 

Мурлыка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Тики-

так» 

Апрель 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В совместной деятельности 

Слушание музыки - Формировать у детей умение слушать музыку, «Резвушка» В. 
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определять ее характерные особенности. 

- Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

веселый характер пьесы. 

- Развивать воображение, умение ориентироваться в 

пространстве. 

  

Волкова 

«Воробей» А. 

Руббаха 

«Марш» Э. Парлова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить ритмично ходить и легко бегать. 

- Учить детей импровизировать. 

- Учить детей самостоятельно играть и изменять 

движение в соответствии с музыкой. 

- Продолжать учить согласовывать движения с 

текстом. Выполнять их эмоционально. 

- Продолжать учить детей бегать легко в разном 

направлении, упражнять в легких прыжках, четко 

останавливаться с окончанием музыки. 

- Приучать детей самостоятельно изменять движения 

со сменой характера музыки. 

- Упражнять детей в легком беге и подпрыгивании 

на обеих ногах, кружась или с продвижением 

вперед. 

- Закрепить названия музыкальных инструментов и 

напомнить детям, как на них играть. 

- Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

- Развивать координацию движений рук и ног. 

«Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

«Упражнение с 

лентами» болг.н.м. 

«Воробушки» 

венг.н.м. 

Упражнение 

«Пружинка» р.н.м. 

«Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонникова 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. 

Игра «Пройдем в 

ворота» Е. 

Тиличеевой 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Бег» Т. Ломовой 

 

Пение - Приучать к протяжному пению. 

- Упражнять детей в интонировании на одном звуке, 

точно передавая ритмический рисунок: чередование 

восьмых и четвертных длительностей. 

- Учить правильно артикулировать гласные звуки в 

словах. 

- Учить передавать в пении веселый, радостный 

характер песен. 

- Учить петь без музыкального сопровождения. Петь 

без напряжения, достаточно громко, внятно 

произносить слова. 

- Приучать эмоционально отзываться на веселую 

музыку. 

- Расширять знания детей об окружающем мире. 

- Активизировать словарный запас. 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

«Маша и каша» Т. 

Назаровой 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой 

«Кап – кап» Ф. 

Финкельштейна 

«Ладушки» р.н.п. 

«Где же наши 

ручки?» Т. Ломовой 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

Развитие чувства 

ритма 

- Закреплять приемы игры на разных инструментах. 

- Развивать чувство ритма. 

- Подготовить детей к игре на барабане. 

  

«Ритмическая 

цепочка» 

Игра «Паровоз» 

«Играем для 

куклы» 

Ритм в стихах 

«Барабан» 
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Игры, пляски - Учить передавать игровой образ. 

- Учить детей «манипулировать» платочками: 

прятать их за спину, поднимать платочек вверх, 

плавно им махать.  

- Приучать детей самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки. 

- Закреплять правила хоровода – ходить по кругу 

друг за другом. 

- Развивать легкость бега. 

- Создавать радостное настроение. 

 

Пляски. 

«Поссорились – 

померились» Т. 

Вилькорейской 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера 

«Пляска с 

султанчиками»  

хорв.н.м. 

«Березка» Р. 

Рустамова 

Игры. 

«Солнышко и 

дождик» 

«Самолет» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать воображение. 

- Развивать мелкую моторику , память 

- Формировать интонационную выразительность. 

- Закреплять понятие о звуковысотности. 

Пальчиковая 

гимнастика «Коза» 

Пальчиковая 

гимнастика «Две 

тетери» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка очки 

надела» 

Физминутка «Кот 

Мурлыка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика «Тики – 

так» 

Физминутка «Мы 

платочки 

постираем» 

Май 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В совместной деятельности 

Слушание музыки 

- Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку. 

- Закреплять у детей интерес к музыке, вызвать 

желание рассказывать. 

«Мишка пришел в 

гости» М. 

Раухвергера 

«Курочка» Н. 

Любарского 

«Колыбельная»  

«Лошадка» М. 

Симанского 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- Учить детей самостоятельно различать 

двухчастную форму. 

- Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве, не наталкиваясь друг на друга. 

- Закрепление знакомых движений. 

- Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в 

Упражнение 

«Топающий шаг» 

р.н.п. 

Упражнение 

«Пружинка» р.н.м. 

«Побегали – 
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легком беге. 

- Формировать понятие о звуковысотности. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

- Создавать радостную, непринужденную 

атмосферу. 

потопали» Л. 

Бетховена 

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» 

р.н.м. 

Упражнение «Бег с 

платочками» 

укр.н.м. 

«Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение 

«Пройдем в ворота» 

Е. Тиличеевой 

Упражнение 

«Скачут лошадки» 

чешс.н.м. 

Пение - Учить детей петь без напряжения, слаженно, 

правильно интонировать мелодию в восходящем 

направлении. 

- Учить интонированию на одном звуке, четко 

передавая ритмический рисунок. 

- Учить внятно произносить слова, отчетливо 

проговаривать гласные звуки в словах. 

- Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. 

- Учить начинать песню после вступления вместе с 

педагогом. 

- Закреплять умение петь активно и слаженно. 

- Закреплять умение петь легким звуком в 

умеренном темпе. 

- Развивать умение эмоционально отзываться на 

веселый характер песни. 

- Активизировать и расширять словарный запас и 

фантазию детей. 

«Машина» Т. 

Попатенко 

«Самолет» Е. 

Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

Е. Тиличеевой  

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Поезд» Н. 

Метлова 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. 

Тиличеевой 

Развитие чувства 

ритма 

- Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

- Развивать чувство ритма. 

- Развивать умение слушать и слышать исполнение 

партнера. 

Игра «Паровоз» 

Ритмические 

цепочки 

«Учим лошадку 

танцевать» 

Игры, пляски - Отрабатывать легкий бег и четкий топающий шаг. 

- Продолжать учить самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

- Упражнять детей в выполнении прямого галопа. 

- Подводить детей к умению передавать игровые 

образы. 

- Развивать легкость бега. 

- Развивать четкость движений. 

Пляски. 

«Приседай» эст.н.м. 

«Пляска с 

платочком» Е. 

Тиличеевой 

Игры. 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Черная курица» 

«Самолет» 

«Табунщик и 

лошадки» 

 

Часть, 

формируемая 

- Развивать интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику и воображение. 

Пальчиковая 

гимнастика 
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участниками 

образовательного 

процесса 

- Снять напряжение, получить ощущение 

физической разрядки, улучшить кровообращение, 

снять утомление мышц, нервной системы. 

-  Активизировать мышление детей, создать 

положительные эмоции и повысить интерес к 

занятиям. 

«Овечки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Коза» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока» 

Физминутка 

«Бабушка очки 

надела» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика «Две 

тетери» 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить эмоционально отзываться на музыку. 

- Учить детей доброжелательно относиться к 

выступлению других детей, умению замечать 

интересные детали и моменты. 

- Учить соотносить зрительное и слуховое 

восприятие.  

- Закреплять понятие о музыкальном жанре – марш. 

- Развивать речь детей, их воображение, фантазию. 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Формировать у детей доброжелательное отношение 

друг к другу, умение радоваться за своих друзей. 

 - Воспитывать у детей культуру слушания музыки. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить ходить бодрым шагом друг за другом. 

- Учить детей реагировать на окончание музыки. 

- Учить различать динамические изменения и 

реагировать на них. 

- Учить детей самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с характером музыки, отзываться на 

спокойный, ласковый характер колыбельной. 

 - Учить детей изменять движение со сменой частей 

музыки, бегать легко врассыпную и ритмично 

хлопать в ладоши, топать ногой. 

- Учить плавно покачивать руками вправо-влево, 

вперед-назад, легко бегать врассыпную. 

- Приучать детей во время бега использовать все 

пространство зала, различать двухчастную форму 

музыкального произведения и менять движение со 

сменой частей. 

- Развивать у детей внимание и умение повторять 

движения за солистом. 

- Развивать детское воображение. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

  

«Марш» 

«Качание рук с 

лентами» 

«Барабанщик» 

«Пружинки» 

«Колыбельная» 

«Прыжки» 

«Большие и 

маленькие ноги» 

«Нам весело» укр. 

Нар.мел. 
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Пение  - Учить детей звукоподражанию, петь протяжно, 

правильно артикулируя гласные звуки. 

- Учить детей узнавать знакомые песни по 

вступлению или по музыкальному фрагменту. 

- Учить вовремя начинать пение. 

- Учить детей петь ласково, спокойно, протяжно. 

- Развивать у детей устойчивый интерес к пению, 

используя различные игровые моменты. 

- Развивать артикуляционного аппарата, внимания, 

умения вслушиваться и понимать текст стихов и 

песен. 

- Развивать навыки правильного дыхания. 

- Развивать музыкальную память. 

«Чики-чики-

чикалочка» 

русская народная 

прибаутка 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Кто проснулся 

рано?» Г. 

Гриневича 

«Котик» И. Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка» В. 

Карасева» 

«Детский сад» А. 

Филиппенко 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить детей слышать «свою» музыку. 

- Познакомить с длинными и короткими звуками. 

- Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. 

- Развивать коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

«Андрей – 

воробей» р.н.п. 

«Петушок» 

русская народная 

прибаутка 

«Котя» 

« Зайчик ты, 

зайчик» р.н.п. 

Игра на 

инструментах 

- Познакомить с музыкальным инструментом 

треугольником. 

Известные детям 

мелодии 

Игра  - Учить детей петь соло, уметь слушать солиста, 

выразительно передавать образ «кота», легко бегать, 

передавая характерные движения «мышек».  

- Учить согласовывать движения с текстом; 

«Петушок» 

«Кот Васька» 

«Заинька» 

Компонент ДОУ - Помочь отдохнуть, снять напряжение, улучшить 

кровообращение. 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Тики-так» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Прилетели гули» 

   Октябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей соотносить характер музыкального 

произведения с иллюстрацией, уметь объяснить 

свой выбор. 

- Развивать музыкальную отзывчивость, 

воображение, речь. 

- Развивать умение слушать музыку. 

- Развивать умение вслушиваться в звучание 

«Полька» М. Глинка 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейнвиля 

«Марш» И. 

Дунаевского 

«Полянка» русская 
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музыки, находить и придумывать свои сюжеты.  

- Расширять кругозор детей, их словарный запас. 

 

народная плясовая 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей передавать образ лошадки. 

- Учить детей реагировать на смену частей музыки, 

передавать в движении характер изящной, 

танцевальной музыки. 

- Учить детей согласовывать движения с музыкой. 

- Укреплять мышцы стопы, совершенствовать 

ловкость. 

- Учить бегать легко. 

- Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

- Познакомить с движениями, соответствующими 

хороводу. 

- Развивать наблюдательность, внимание, чувство 

ритма. 

- Развивать двигательное творчество. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

А) «Лошадки» 

«Упражнение для рук 

с лентами» 

«Марш» 

«Мячики» 

«Хлопки в ладоши» 

«Качание рук» 

«Притопы с 

топотушками» 

б) «Огородная – 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька» р.н.п. 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Пляска парами» 

литовская народная 

мелодия 

Пение  - Учить детей начинать и заканчивать пение всем 

вместе, стараться петь согласованно, протяжно. 

- Учить детей звукоподражанию: пропевать 

ласково, певуче, выразительно. 

- Учить детей брать дыхание после каждой фразы. 

- Развивать память, музыкальный слух и голос.  

- Воспитывать умение слушать пение других детей, 

подводить детей к инсценированию песен. 

- Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

 

«Игра с лошадкой» 

И. Кишко 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

«Чики-чики-

чикалочка» русская 

народная прибаутка 

«Колыбельная 

зайчонка» В. 

Карасевой 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Осень» А. 

Филиппенко 

«Кто проснулся 

рано?» Г. Гриневича 

«Петушок» р.н.п. 

«Осенние распевки» 

М. Сидоровой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить детей внимательнее вслушиваться в 

музыку. 

- Учить различать двухчастную форму. 

- Учить детей играть в оркестре. 

- Развивать правильную артикуляцию, чувство 

ритма. 

- Развивать внимание, наблюдательность. 

- Развивать коммуникативную культуру. 

- Воспитывать дружелюбное отношение друг к 

другу. 

 

«Пляска для 

лошадки»  

«Зайчик ты, зайчик» 

«Божьи коровки» 

«Петушок» 

«Андрей-воробей» 

«Где наши ручки?» 

«Котя» 

«Веселый оркестр» 

«Всадники» 

Игра на 

инструментах 

- Развивать навыки игры на шумовых 

инструментах оркестра. 

 

Русские народные 

мелодии 
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Игра  - Учить детей согласовывать движения с музыкой: 

выполнять легкий бег и ритмичные хлопки. 

- Учить детей соблюдать правила игры: убегать и 

догонять только после окончания песни. 

- Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять их выразительно.  

- Поощрять активность детей. 

«Ловишки» 

«Петушок» 

«Кот Васька» 

Компонент ДОУ - Учить соотносить движение пальцев с текстом. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Развивать воображение, память. 

- Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Прилетели гули» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Семья» 

«Кот Мурлыка» 

«Коза» 

«Тики – так» 

«Две тетери» 

    Ноябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Познакомить с танцевальным жанром – вальс. 

- Закрепить знания и понятия об изменении музыки 

и наличии частей. 

- Развивать умение понимать средства музыкальной 

выразительности. 

 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого 

«Полька» М.Глинки 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейнвиля 

«Мама и папа 

разговаривают» И. 

Арсеева 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить ходить ритмично, менять движения с 

изменением характера музыки; учить согласовывать 

движения с музыкой. 

- Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать наблюдательность, внимание, чувство 

ритма. 

 

Латвийская народная 

мелодия 

«Из-под дуба» р.н.м. 

«Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Огородная – 

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Полли» анг.н.п. 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Вальс» А. Жилина 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

Пение  - Учить детей напевному исполнению. 

- Учить начинать песню после вступления, 

внимательно слушать проигрыши между куплетами, 

«Варись, варись, 

кашка» Е. Туманян 

«Осень» А. 
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дослушивать заключение. 

-Закреплять понятия – музыкальное вступление.  

Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

«Первый снег» Е. 

Туманян 

«Кто проснулся 

рано?» Г. Гриневича 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить четко прохлопывать ритм. 

- Развивать внимание, выдержку. 

«Летчик» Е. 

Тиличеевой 

«Котя» 

«Где наши ручки?» 

Е. Тиличеевой 

«Андрей – воробей» 

р.н.п. 

«Я люблю свою 

лошадку» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Петушок» 

Игра на 

инструментах 

- Учить игре на ложках, трещотках. 

 

 

Русские народные 

попевки 

 

Игра  - Учить детей выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

- Учить детей выразительно передавать образ 

животного. 

- Поощрять активность детей, создавать радостное 

настроение. 

«Хитрый кот» 

«Колпачок» 

«Ищи игрушку» 

«Ловишки с 

петушком» 

 

Компонент ДОУ - Предупредить утомление, восстановление 

умственной работоспособности. 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Прилетели гули» 

«Тики – так» 

«Коза» 

«Семья» 

«Мы платочки 

постираем» 

 

Декабрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Учить сравнивать разные произведения по 

характеру. 

- Продолжать знакомить с танцевальным жанром – 

вальсом. 

- Закрепить понятия «высокие, низкие» звуки, 

«легкая, отрывистая, сдержанная» музыка. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс – шутка» Д. 

Шостаковича 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей строить и водить хоровод. 

- Учить имитировать движения различных 

животных. 

- Учить различным прыжкам.  

- Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать внимание, наблюдательность. 

А) «Шагаем, как медведи» 

Упражнение  

 

«Качание рук» 

«Елка – елочка» 

«Мячики» 

«Хороводный шаг» 

«Веселый Новый год» 

«Всадники» 

«Кружение парами» 

«Полечка» 

«Вальс» 

«Танец в кругу» 
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«Игра с 

погремушками» 

«Зайчики» 

«Лиса» 

«Снежинки» 

«Большие и 

маленькие ноги» 

«Марш» 

б) «Дети и медведь» 

В. Верховенца 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Полька» И. Штрауса 

«Пляска с 

султанчиками» 

«Вальс снежинок» 

Пение - Учить детей петь вместе неторопливо, спокойно, 

протягивая гласные звуки. 

- Добиваться выразительности, чистоты звучания. 

- Побуждать детей к солированию. 

- Развивать индивидуальность, музыкальность. 

«Веселый Новый год» 

Е. Жарковского 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Дед Мороз» В. 

Герчик 

«Елка – елочка» Т. 

Потапенко 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить различать двухчастную форму. 

- Развивать внимание. 

«Сорока» 

«Полька для куклы»  

«Паровоз» 

«Всадники» 

«Пляска лисички» 

«Летчик» 

«Плясовая для 

мишки» 

«Зайчик, ты зайчик» 

«Полянка» 

Игра на 

инструментах 

- Учить ритмично исполнять мелодию с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле. 

- Познакомить с игрой на колокольчиках. 

«Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

Игра  - Учить детей выполнять движения в соответствии 

с текстом и музыкой. 

- Развивать двигательную активность. 

«Мишка пришел в 

гости» 

«Зайцы и лиса» 

Компонент ДОУ - Помочь отдохнуть, развлечься, снять напряжение. «Снежок» 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Коза» 

«Тики – так» 

«Наша бабушка идет» 

 

     Январь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Продолжать учить различать двухчастную форму. 

- Закреплять понятия «плавная, спокойная, 

неторопливая» музыка и «стремительная, быстрая, 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховена 

«Два петуха» С. 
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отрывистая» музыка. 

- Развивать слух, внимание, доброе отношение друг 

к другу. 

- Развивать речь, фантазию. 

  

Разоренова 

«Вальс – шутка» Д. 

Шостаковича  

«Бегемотик танцует» 

 Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) танцы, пляски 

- Учить слышать музыку и четко останавливаться с 

ее окончанием. 

- Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве; следить за осанкой. 

- Продолжать учить детей выполнять шаг с носка. 

- Упражнять детей в легком беге по кругу парами. 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Развивать внимание, слух, умение 

ориентироваться по звуку, быстроту реакции. 

 

А) «Марш» 

«Выставление ноги на 

носочек» 

«Мячики» 

«Хороводный шаг» 

«Ходьба и бег» 

«Упражнение для 

рук» 

«Саночки» 

«Выставление ноги на 

носок и пятку» 

б) «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

«Пляска парами» 

лит.н.м. 

Пение  - Учить детей вслушиваться и понимать текст 

песни, отвечать на простые вопросы. 

- Учить детей протягивать звуки. 

- Развивать внимание. 

- Повышать интерес детей к пению. 

«Песенка про 

хомячка» Л. Абелян 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Машина» Т. 

Попатенко 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить протягивать звуки. 

- Закреплять понятия «коротких и долгих» звуков. 

- Развивать чувства ритма, музицирование. 

- Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

 

«Сорока» 

«Барашеньки» 

«Паровоз» 

«Андрей-воробей» 

«Всадники» 

Игра «Веселый 

оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Игра на 

инструментах 

- Тренировать в игре на различных музыкальных 

инструментах. 

Известные детям 

музыкальные 

фрагменты 

Игра  - Развивать внимание, слух, быстроту реакции, 

умение ориентироваться по звуку. 

- Развивать фантазию. 

Игра «Паровоз» 

Игра с погремушками 

Игра «Колпачок» 

Компонент ДОУ - Помочь отдохнуть, развлечься, снять напряжение, 

получить ощущение физической разрядки, 

улучшить кровообращение. 

«Овечка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Коза» 

«Наша бабушка идет» 

«Капуста» 
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Февраль 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Учить детей вслушиваться и понимать 

музыкальное произведение, различать части 

музыкальной формы. 

- Учить слушать музыку с интересом, высказывать 

свои впечатления. 

- Закреплять понятие «танец». 

- Развивать мышление, речь, расширять словарный 

запас. 

- Развивать музыкальную память, умение 

характеризовать музыку, соотносить ее с 

определенным действием. 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Маша спит» Г. 

Фрида 

«Два петуха» С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховена 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а)упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить слышать окончание фраз и делать четкую 

остановку. 

- Учить детей выполнять шаг с носка, «держать» 

круг, двигаться за спиной впереди идущего. 

- Учить детей координировано выполнять 

движения, при выставлении ноги на пятку 

стараться не сгибать колено. 

- Учить менять движения самостоятельно в 

соответствии со сменой характера музыки. 

- Закреплять умение детей ходить, высоко 

поднимая ноги, ориентироваться в пространстве. 

- Развивать координацию движений рук. 

- Развивать детское двигательное творчество, 

умение сочетать музыку с движением и менять его 

в соответствии с изменением музыки. 

- Формировать коммуникативную культуру. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

  

 

А)«Хлоп-хлоп» 

«Марш» 

«Машина» 

«Всадники» 

«Мячики» 

«Хороводный шаг» 

«Выставление ноги на 

пятку, носок» 

«Ходьба и бег» 

«Зайчики» 

б)»Пляска парами» 

литовская нар. Мел. 

«Колпачок» р.н.м. 

Свободная творческая 

пляска 

«Заинька» 

«Покажи ладошки» 

латв. Нар.мел. 

«Пляска с 

султанчиками» 

хорватская нар.мел. 

«Полька» 

 

Пение  - Учить детей петь эмоционально и согласованно. 

- Учить петь сольно, по подгруппам, коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

- Учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на 

вопросы. 

 - Развивать внимание, умение слушать пение 

других детей и вовремя вступать. 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про 

хомячка» Л. Абелян 

«Машина» Т. 

Попатенко 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Котик» И. Кишко 
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Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Развивать динамический слух, чувство ритма. 

- Развивать внимание. 

«Я иду с цветами» 

«Сорока» 

«Ой, лопнул обруч» 

«Паровоз» 

«Зайчик» 

«Где наши ручки?» 

«Летчик» 

«Петушок» 

«Пляска для петушка»  

«Барашеньки» 

Игра на 

инструментах 

- Учить приемам игры на деревянных ложках, 

играть  

в ансамбле. 

- Развивать ритмичность, музыкальность. 

Любые русские 

народные мелодии 

Игры  - Развивать детское творчество, умение сочетать 

музыку с движениями и со словами. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

«Ловишки» 

«Игра с 

погремушками» 

«Петушок» 

«Кот Васька» 

«Дети и медведь» 

 

Компонент ДОУ - Снять  утомление мышц, нервной системы, 

активизировать мышление детей, создать 

положительные эмоции и повышать интерес к 

занятиям. 

 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

«Тики – так» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Прилетели гули» 

 

Март 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей эмоционально отзываться на 

характерную музыку. 

- Продолжить знакомство с жанром вальса. 

- Развивать речь, воображение, умение слушать 

музыку. 

- Развивать фантазию, желание двигаться под 

красивую музыку. 

- Развивать музыкальную память детей. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

«Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Маша спит» Г. Фрида 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу. 

- Продолжать учить ритмичной, бодрой ходьбе. 

- Отрабатывать легкий бег и прыжки. Учить детей 

приземляться на носочки, слегка пружинить 

ногами в коленях. 

- Развивать ориентирование в пространстве, 

координацию движений. 

- Развивать двигательную активность. 

А) «Скачут по 

дорожке» 

«Марш» 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп – хлоп» 

«Мячики» 

«Упражнение для рук» 

«Зайчики» 
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«Лошадки» 

«Выставление ноги» 

б) «Пляска с 

платочком» 

Свободная пляска 

«Покажи ладошки» 

«Танец в кругу» 

Пение  - Учить детей внимательно слушать музыку до 

конца, отвечать на вопросы. 

- Учить детей правильно интонировать мелодию 

песни, четко артикулировать гласные звуки в 

словах.  

- Учить петь выразительно, передавая ласковый, 

добрый характер песни. 

- Учить детей простейшему инсценированию. 

- Развивать звуковысотный и тембровый слух, 

фантазию. 

- Развивать внимание, умение начинать и 

продолжать пение вовремя. 

«Воробей» В. Герчик 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

«Машина» Т. 

Попатенко 

«Песенка про хомячка» 

Л. Абелян 

«Ежик» 

«Новый дом» Р. Бойко 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить детей различать смену частей музыки. 

- Познакомить с понятием «аккорд». 

- Развивать детское внимание, быстроту реакции, 

активность. 

«Спой и сыграй свое 

имя» 

«Ежик» 

«Где наши ручки?»  

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 

«Паровоз»   

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Познакомить с музыкальным инструментом 

треугольником. 

«Дождик» р.н.п. 

Игры  - Учить детей различать музыкальные части и 

выполнять движения в соответствии с ними. 

- Развивать внимание и ориентацию в 

пространстве. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу. 

«Игра с платочком» 

«Игра с ежиком» 

«Колпачок» 

«Ищи игрушку» 

Компонент ДОУ - Помочь отдохнуть, развлечься, снять 

напряжение, получить ощущение физической 

разрядки, улучшить кровообращение. 

«Два ежа» 

«Тики – так» 

«Шарик» 

«Овечка» 

 

Апрель 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Закреплять  понятия о жанровой танцевальной 

музыке. 

- Закреплять музыкальные жанры.  

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Е. Юцевич 

«Вальс» А. 

Грибоедова 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

Музыкально-

ритмические 

- Продолжать учить ритмичной, бодрой ходьбе. 

- Закреплять различные прыжки. 

А)«Дудочка» 

«Мячики» 
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движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Развивать координацию рук, внимание. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Развивать двигательное творчество. 

 

«Марш» 

«Скачут по дорожке» 

«Упражнение с 

флажками» 

«Хлоп-хлоп» 

«Марш и бег» 

«Лошадки» 

«Выставление ноги на 

пятку» 

б) «Веселый танец» 

лит.нар. м. 

«Заинька» 

Пение  - Учить согласовывать движения со словами песни. 

- Учить детей петь эмоционально и согласованно. 

- Развивать внимание, умение начинать и 

продолжать пение вовремя. 

 

 

«Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

«Воробей» В. Герчик 

«Машина» Т. 

Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся 

рано?» Г. Гриневича 

«Самолет» М. 

Магиденко 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Барабанщик» М. 

Красева 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить четко прохлопывать ритм и проигрывать на 

музыкальных инструментах.  

- Развивать чувство ритма. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый 

оркестр» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Танец собачки» 

«Летчик» 

«Самолет» 

«Петушок» 

«Я иду с цветами» 

Игра на 

инструментах 

- Помочь освоить способ игры на бубне (тремоло). «Тише – громче в 

бубен бей». Е. 

Тиличеевой  

Игры  - Развивать быстроту реакции. 

- Развивать самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

- Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

 

«Жмурки» 

«Ловишки с 

собачкой» 

«Летчики, на 

аэродром!» 

«Паровоз» 

 

Компонент ДОУ - Повысить или удержать умственную 

работоспособность детей. 

«Замок» 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

«Тики – так» 

«Коза» 

«Овечка» 

«Мы платочки 

постираем» 
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Май 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание 

музыки 

- Закреплять понятия о жанрах. 

- Развивать творчество, фантазию. 

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

«Колыбельная» В. А. 

Моцарта 

«Шуточка» В. 

Селиванова 

«Марш солдатиков» 

Е. Юцкевич 

«Полька» И. Штрауса  

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить выполнять подскоки. 

- Закреплять хороводный шаг. 

- Развивать детское творчество. 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Развивать двигательное творчество. 

. 

 

А)«Подскоки» 

«Марш под барабан» 

«Хороводный шаг» 

«Упражнение с 

флажками» 

«Скачут лошадки» 

«Упражнение для 

рук» 

«Дудочка» 

«Мячики» 

б) «Вот так вот» 

бел.нар. мел. 

Свободная пляска 

«Покажи ладошки» 

латв. Нар.мел. 

«Пляска с платочком» 

нар.мелодия 

Пение  - Продолжать учить детей петь согласованно и 

эмоционально. 

 - Развивать звуковысотный и тембровый слух, 

фантазию. 

- Развивать внимание, умение начинать и 

продолжать пение вовремя. 

- Повышать интерес детей к пению. 

«Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Хохлатка» А. 

Филиппенко 

«Самолет» М. 

Магиденко 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Собачка» М. 

Раухвергера 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить проигрывать ритм на музыкальных 

инструментах. 

- Учить различать музыкальные инструменты по 

звучанию. 

- Продолжать учить четко прохлопывать 

ритмический рисунок. 

- Развивать детское творчество. 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Полечка» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Петушок» 

«Мой конек» 

«Андрей-воробей» 

«Паровоз» 
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«Ой, лопнул обруч» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Развивать умение музыкальным молоточком 

отбивать ритмический рисунок. 

- Вызывать желание играть на различных 

музыкальных инструментах. 

«Музыкальные 

молоточки» Е. 

Тиличеевой 

«Веселятся все 

игрушки» В. Витлина 

Игра  - Учить детей различать музыкальные части и 

выполнять движения в соответствии с ними. 

- Развивать быстроту реакции. 

- Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

 

«Ловишки с 

зайчиком» 

«Кот Васька» 

«Жмурки» 

«Летчики, на 

аэродром!» 

«Паровоз» 

«Ежик» 

Компонент ДОУ - Помочь отдохнуть, снять напряжение, улучшить 

кровообращение. 

«Пекарь» 

«Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Два ежа» 

«Тики – так» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

 

Старшая группа 

Сентябрь 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Познакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

- Учить детей слушать музыку от начала до конца. 

- Развивать детскую активность, творчество, 

фантазию.  

- Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот» В. 

Салманова 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляска и 

хороводы 

- Учить реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

- Учить детей естественно, непринужденно, 

плавно выполнять движения руками, отмечая 

акценты в музыке. 

- Учить выполнять прыжки в ритм музыки. 

- Учить детей согласовывать свои действия с 

действиями партнера: не тянуть и не толкать друг 

друга, прыгать вместе, рядом. 

- Учить хороводному шагу. 

- Учить согласовывать движения с характером 

музыки. 

- Развивать двигательное творчество. 

- Совершенствовать координацию движений рук. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

- Формировать правильную осанку. 

А) «Марш» 

«Упражнение для рук» 

«Великаны и гномы» 

«Попрыгунчики» 

«Хороводный шаг» 

б) Свободная пляска 

«Приглашение» 

укр.н.м. 

«Шел козел по лесу» 

р.н.м. 

Пение  - Учить детей петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. 

- Учить детей брать дыхание и медленно 

выдыхать. 

-Учить детей узнавать песню по вступлению, 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п. 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко 
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внимательно слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

- Продолжать знакомство с русским фольклором. 

- Развивать артикуляционный аппарат. 

«Бай-качи, качи» 

русская народная 

прибаутка 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Развивать голосовой аппарат, чистоту 

интонирования. 

- Развивать умение слушать и слышать исполнение 

партнера. 

- Развивать внимание. 

«Тук-тук, молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

Игра на 

инструментах 

- Познакомить с историей возникновения 

инструмента. 

- Развивать навык игры на деревянных ложках. 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

Игра  - Учить детей ориентироваться в пространстве, 

ходить «змейкой», меняя направление. 

- Учить реагировать на сигнал. 

- Продолжать учить детей выразительно 

передавать образы персонажей. 

- Развивать быстроту реакции. 

- Повышать интерес к игре. 

«Воротики» 

«Плетень» 

«Шел козел по лесу» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику рук. «Утята» 

Октябрь 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей эмоционально воспринимать 

музыку, рассказывать о ней своими словами. 

- Продолжать знакомить с танцевальным жанром и 

трехчастной формой музыкального произведения. 

- Развивать воображение, связную речь, 

мышление. 

- Развивать детское творчество. 

В. Салманова 

«Полька» П. 

Чайковского» 

«На слонах в Индии» 

А. Гедике 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить маршировать энергично, четко 

координировать работу рук и ног. 

- Учить детей ходить, меняя направление 

движения. 

- Учить соотносить движения с музыкой. 

- Учить детей четко останавливаться с окончанием 

музыки. 

- Продолжать учить выполнять энергичные 

прыжки на месте и шагать, высоко поднимая ноги. 

- Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу. 

- Продолжать учить детей легко бегать и 

кружиться на носочках, притопывать ногой, 

отмечая ритмические акценты в музыке.  

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать внимание и наблюдательность. 

- Развивать координацию движений. 

- Добиваться ритмичного и легкого выполнения 

А) «Марш» 

«Прыжки» 

«Поскоки» 

«Буратино и 

Мальвина» 

«Гусеница» 

«Ковырялочка» 

«Упражнение для рук 

с лентами» 

«Великаны и гномы» 

«Попрыгунчики» 

«Хороводный шаг» 

б) «Пляска с 

притопами» укр.н.м. 

«Шел козел по лесу» 

р.н.п. 

«Веселый танец» 

еврейская народная 
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поскоков. мелодия 

Пение  - Учить правильно брать дыхание и медленно 

выдыхать. 

- Учить детей петь легким, напевным звуком. 

- Учить детей пропевать звуки (изменяя их 

высоту), соотнося их с движением руки. 

- Развивать у детей интерес и желание 

аккомпанировать на музыкальных инструментах.  

- Активизировать застенчивых детей. 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М. 

Красева 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

русская народная 

прибаутка 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п. 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Продолжать учить детей четко прохлопывать и 

проигрывать мелодию. 

- Развивать чувство ритма, внимание. 

«Кап – кап» 

«Гусеница» 

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

Игра на 

инструментах 

- Познакомить с дополнительными шумовыми 

инструментами. 

- Развивать навык игры на деревянных ложках. 

«Пойду ль» Е. 

Тиличеевой 

«Полянка» р.н.м. 

Игра  - Продолжать знакомить детей с русским игровым 

фольклором. 

- Развивать внимание детей, согласовывать 

движения с музыкой. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и умение быстро реагировать на 

сигнал. 

- Развивать у детей творчество. 

- Формировать активность. 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Воротики» 

«Ловишки» 

«Ворон» 

«Плетень» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Поросята» 

Ноябрь 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки  - Продолжать знакомить с творчеством П. 

Чайковского. 

- Учить различать трехчастную форму 

произведения.-  Учить подбирать музыкальные 

инструменты, соответствующие по тембру 

характеру музыки. 

- Формировать звуковысотный слух, умение 

различать звуки секунды, терции, кварты, примы. 

«Сладкая греза» П. 

Чайковского 

«Мышки» А. 

Жилинского 

«На слонах в Индии» 

А. Гедике 

«Полька» П. 

Чайковского 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм 

движения. 

-Учить выполнять кружение на поскоках. 

- Развивать чувство ритма, четкость и ловкость 

движения. 

 

«Марш» М. Робера 

«Всадники» В. 

Витлина 

«Отвернись – 

повернись» 

карельская н.п. 

«Вертушки» укр.н.м. 

«Поскачем» Т. 
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Ломовой 

«Веселый танец» 

еврейская н.м. 

«Кошачий танец» рок-

н-ролл 

«Полли» анг.н.м. 

«Большие и маленькие 

ноги» В. 

Агафонникова 

Пение  - Учить петь эмоционально, весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить слова, 

импровизировать мелодии на слоги. 

- Учить петь согласованно, внимательно слушая 

музыкальное сопровождение. 

- Развивать чистоту интонирования. 

«От носика до 

хвостика» М. 

Парцхаладзе 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить различать сильную и слабую доли. 

- Учить проигрывать определенный ритм на 

музыкальных инструментах. 

- Развивать чувство ритма, внимание. 

«Тик-тик-так» 

«Кап – кап» 

Игра на 

инструментах 

-Учить играть на металлофоне. «Кукушка» р.н.м. 

Игры -Учить выполнять движения непринужденно. 

- Развивать внимательность, зрительную память, 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Ворон» 

«Займи место» 

«Догони меня!» 

«Воротики» 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Плетень» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Предупредить  утомление, восстановление 

умственной работоспособности. 

- Познакомить с хантыйским музыкальным 

инструментом – тумран. 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» 

Декабрь 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить различать средства музыкальной 

выразительности. 

- Учить детей сопереживать. 

- Развивать навыки словесной характеристики 

произведения. 

- Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и выраженных 

в музыке. 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

- Учить различать двухчастную форму. 

- Развивать плавность движений, умение 

изменять силу мышечного напряжения, создавать 

выразительный музыкально- двигательный образ. 

- Развивать детское двигательное творчество, 

фантазию, самостоятельность, активность. 

А) «Приставной шаг» 

«Попрыгаем и 

побегаем» 

«Ветерок и ветер» 

«Притопы» 

«Ковырялочка» 

«Приставной шаг в 

сторону» 
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 «Топотушки» 

«Аист» 

«Поскоки» 

«Кружение» 

б) «Потанцуй со мной, 

дружок» анг.н.п. 

«Танец в кругу» 

фин.н.п. 

«Веселый танец» 

евр.н.м. 

Творческая пляска 

(рок-н-ролл) 

«Отвернись – 

повернись» карел.н.м. 

Пение  - Учить детей начинать пение после вступления; 

припев петь в более подвижном темпе. 

- Учить исполнять естественным голосом песню, 

точно интонируя скачки мелодии. 

- Вызывать радостные эмоции у детей. 

«Наша елка» А. 

Островского 

«Дед Мороз» В. 

Витлина 

«Снежная песенка» Д. 

Львова – Компанейца 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить играть ритмический рисунок на 

треугольниках. 

- Совершенствовать игру детей на двух 

пластинах металлофона. 

- Развивать внимание, наблюдательность. 

«Колокольчик» 

«Гусеница» 

Игра на 

инструментах 

- Развивать слух, внимание. «Елочка» М. Красева 

Игры  - Учить детей согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на сигнал,  

ориентироваться в пространстве, быстро 

образовывать круг. 

- Развивать внимание. 

- Воспитывать уважение друг к другу, 

формировать коммуникативные способности. 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

« Догони меня» 

«Займи место» 

«Не выпустим!» 

«Ловишки» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Улучшить кровообращение, снять утомление 

мышц, нервной системы, активизировать 

мышление детей. 

«Мы делили 

апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Шарик» 

«Капуста» 

Январь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи. 

- Учить детей эмоционально отзываться на 

музыку, танцевать, меняя движения. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Развивать наблюдательность, речь. 

«Новая кукла» П. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

Музыкально- - Учить различать динамические изменения в А) «Марш» И. Кишко 
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ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

музыке и быстро реагировать на них. 

- Учить выполнять упражнения ритмично, без 

напряжения. 

- Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать ходьбу. 

- Учить детей самостоятельно находить себе 

свободное место в зале. 

- Учить скакать с ноги на ногу легко, ритмично. 

- Учить детей самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в соответствии с 

трехчастной формой произведения.  

- Учить детей использовать в свободной пляске 

ранее выученные движения и придумывать свои, 

менять движения со сменой музыки. 

- Развивать слух, внимание, быстроту реакции. 

- Развивать плавность движений. 

- Формировать коммуникативные отношения. 

«Мячики» 

«Шаг и поскок» 

«Веселые ножки» 

«Ковырялочка» 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

«Ветерок и ветер» 

«Притопы» 

б) «Парная пляска» 

чешская нар.мел. 

Свободная творческая 

пляска 

«Веселый танец» евр. 

Н.м. 

Пение  - Познакомить детей с понятием «ансамбль», 

«солист», «хор». 

- Учить детей выразительно передавать в пении 

веселый характер песни. 

- Учить петь согласованно, без напряжения, в 

подвижном темпе. 

- Учить детей начинать пение после вступления 

всем вместе. 

- Развивать умение петь без музыкального 

сопровождения. 

- Развивать активность слухового внимания. 

- Развивать внимание; формировать правильное 

дыхание. 

«Зимняя песенка» 

В.Витлина 

«Снежная песенка» Д. 

Львова – Компанейца 

«От носика до 

хвостика» М. 

Парцхаладзе 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить соотносить игру на палочках, 

музыкальных инструментах с текстом, чисто 

интонировать терцию. 

- Учить детей, исполнять свою партию, уметь 

слушать пение и игру других детей.  

- Развивать метроритмическое чувство с 

использованием «звучащих жестов». 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Игра на 

инструментах 

- Учить игре на двух пластинах металлофона, 

добиваться чистоты звука. 

- Учить играть на треугольнике в такт музыке. 

«Лиса» р.н.м. 

Игры  - Развивать быстроту реакции. 

- Развивать внимание детей, умение 

ориентироваться в пространстве. 

- Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

«Кот и мыши» 

«Займи место» 

«Ловишки» 

«Что нам нравится 

зимой?» 

«Холодно – жарко» 

«Игра со снежками» 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Создать положительные эмоции и повысить 

интерес к занятиям. 

- Познакомить детей с хантыйскими мелодиями. 

 

«Коза и козленок» 

«Поросята» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Дружат в нашей 

группе» 
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«Зайка» 

«Северная сюита» 

Февраль 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей отвечать, находить образные слова 

и выражения. Наводящими вопросами помогать 

рассказывать о характере произведения. 

- Учить детей высказываться о прослушанных 

пьесах, находить интересные определения 

характера музыки. 

- Развивать эстетический слух, речь детей, 

фантазию. 

- Развивать умение эмоционально отзываться на 

музыку. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

«Утренняя молитва» 

П. Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Новая кукла» П. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей правильно и легко бегать, начинать 

и заканчивать движение с музыкой. 

- Учить детей ориентироваться в пространстве. 

- Учить выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

- Продолжать учить детей двигаться парами по 

кругу боковым галопом, небольшими шагами. 

- Продолжать учить детей хлопать ритмично. 

- Закреплять боковой галоп. 

- Развивать наблюдательность, память, быстроту 

реакции. 

- Развивать танцевальное творчество детей. 

А)«Марш» 

«Кто лучше скачет?» 

«Побегаем» 

«Спокойный шаг» 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Мячики» 

«Шаг и поскок» 

«Веселые ножки» 

«Ковырялочка» 

б) «Озорная полька» 

Н. Вересокиной 

«Веселый танец» евр. 

Нар.мел. 

«Кошачий танец» 

Пение  - Учить петь без напряжения, легко, естественно. 

- Продолжать учить детей петь а капелла. 

- Развивать правильную артикуляцию звуков в 

словах. 

- Развивать слуховое внимание. 

- Работать над чистотой интонирования. 

- Развивать музыкальную память. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость на 

нежный характер музыки. 

«Про козлика» Г. 

Струве 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Снежная песенка» Д. 

Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» В. 

Витлина 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

«От носика до 

хвостика» М. 

Парцхаладзе 

«Кончается зима» Т. 

Попатенко 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Продолжать развивать детскую речь. 

- Развивать детское внимание и умение 

подражать. 

«По деревьям скок-

скок» 

«Гусеница» 

«Ритмический 

паровоз» 
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Игра на 

инструментах 

- Побуждать играть на двух пластинах 

металлофона известные песни. 

- Помочь освоить ритмические песни на одном 

звуке. 

- Совершенствовать ритмическое чувство. 

«Составь букет» Н. 

Зарецкой 

«Русские потешки» 

р.н.м. 

Игры  - Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве. 

- Продолжать учить согласовывать движения с 

текстом, выполнять их энергично, выразительно. 

- Развивать внимание, фантазию. 

«Догони меня!» 

«Будь 

внимательным!»  

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

«Что нам нравится 

зимой?» 

«Игра со снежками» 

«Займи место» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы; 

-Активно манипулировать пальчиками, развивать 

мелкую моторику рук. 

«Мы делили апельсин» 

«Кулачки» 

«Капуста» 

«Шарик» 

«Зайка» 

«Коза и козленок» 

Март 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Закрепить понятие о вальсе. 

- Расширять и обогащать словарный запас детей. 

- Развивать связную речь, образное мышление. 

- Поддерживать интерес детей к слушанию 

музыки. 

- Воспитывать умение внимательно слушать 

музыку, эмоционально на нее отзываться. 

«Баба – Яга» П. 

Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Утренняя молитва» 

П. Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

 

- Учить выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

- Учить детей выполнять «свое» танцевальное 

движение, не повторяя движений других детей. 

- Учить детей слышать начало и окончание 

музыки. 

- Продолжать учить различать двухчастную 

форму. 

- Продолжать учить детей водить хоровод: идти 

друг за другом по кругу, не сужая его, сходиться 

к центру и расширять круг, выполнять 

несложные плясовые движения, ходить 

топающим шагом. 

- Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. 

- Развивать плавность и ритмическую четкость 

движений, самостоятельно менять движения. 

- Развивать ощущение и восприятие сильной 

доли и затактового построения фразы. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги, 

стараться двигаться с музыкой. 

- Развивать двигательное творчество и фантазию. 

- Развивать коммуникативные способности. 

А) «Пружинящий шаг 

и бег» 

«Передача платочка» 

«Отойди-подойди» 

«Упражнение для рук» 

«Разрешите 

пригласить» 

«Марш» 

«Кто лучше скачет?» 

«Побегаем» 

«Спокойный шаг» 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

б) «Дружные тройки» 

И. Штрауса 

Хоровод «Светит 

месяц»  

« Шел козел по лесу» 

р.н.п. 
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Пение  - Учить начинать пение одновременно, петь 

легким звуком, эмоционально. 

- Учить детей инсценированию песен, развивать 

творчество. 

- Закреплять чистое интонирование. 

- Развивать внимание, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

- Развивать мелодический слух, музыкальную 

память.  

- Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

старшим родственникам, желание сделать им 

приятное. 

«Про козлика» Г. 

Струве 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева 

«Кончается зима» Т. 

Попатенко 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«От носика до 

хвостика» М. 

Парцхаладзе 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н.п. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Развивать умение держать (играть) ритм, не 

совпадающий с ритмическим рисунком другого 

произведения. 

- Развивать внимание, чувство ритма. 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический 

паровоз» 

Игра на 

инструментах 

- Учить исполнять пьесу на разных инструментах 

(духовая, гармоника, тарелки, ложки) в ансамбле 

и в оркестре, играть ритмично, слаженно. 

- Развивать умения передавать ритм мелодии 

четкими и энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки. 

- Совершенствовать ритмический слух детей. 

«Под яблонькой» 

р.н.м. 

«Музыкальное 

окошко» З. Роот 

Игра  - Учить менять движение в зависимости от 

изменения характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

- Учить согласовывать движения с музыкой. 

- Развивать быстроту реакции, сдержанность, 

выдержку. 

«Найди себе пару» 

«Сапожник» 

«Ловишки» 

«Займи место» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Создать положительные эмоции и повысить 

интерес к занятиям. 

 

 

«Птички прилетели» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей 

группе» 

Апрель 
Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в деятельности Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Приобщать детей к основам музыкальной 

культуры. 

- Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. 

- Развивать речь, фантазию, образное мышление. 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» Д. 

Жученко 



113 
 

- Воспитывать у детей умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

«Баба Яга» П. 

Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить четко соотносить движения с музыкой. 

- Учить детей танцевать эмоционально, 

выразительно. 

- Добиваться плавных, мягких движений рук. 

- Продолжать закреплять умение держать круг. 

- Закреплять приставные шаги. 

- Развивать у всех детей лидерские качества. 

- Развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение передавать 

музыкально-двигательный образ, изменять 

характер движения с изменением характера 

музыки. 

- Следить за осанкой детей. 

А) «После дождя» 

«Зеркало» 

«Три притопа» 

«Смелый наездник» 

«Пружинящий шаг и 

бег» 

«Передача платочка» 

«Отойди – подойди» 

«Упражнение для рук» 

б) «Ну и до свидания» 

И. Штрауса 

Хоровод «Светит 

месяц» 

«Веселый танец» евр. 

Н. м. 

Пение  - Учить детей петь в ансамбле, согласованно. 

- Учить слышать и различать вступление, куплет, 

припев. 

- Учить детей петь коллективно, подгруппами, 

соло, с музыкальным сопровождением и без него. 

- Работать над певческими навыками, дыханием. 

- Работать над четкой артикуляцией звуков в 

словах. 

- Развивать музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей. 

- Развивать связную речь. 

- Воспитывать заботливое отношение к живой 

природе. 

«У матушки было 

четверо детей» 

нем.н.п. 

«Скворушка» Ю. 

Слонова 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Про козлика» Г. 

Струве 

«Динь – динь» 

нем.н.п. 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить прохлопывать, проигрывать на 

музыкальных инструментах определенный ритм. 

- Развивать творчество, фантазию. 

- Развивать умение держать (играть) ритм, не 

совпадающий с ритмическим рисунком другого 

произведения. 

- Развивать детскую самостоятельность, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

«Лиса» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический 

паровоз» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Учить детей играть в оркестре на различных 

детских инструментах. 

- Совершенствовать навыки и умения игре на 

ложках. 

- Добиваться ритмического, динамического 

ансамбля. 

«Андрей- воробей» 

р.н.м. 

Игры  - Учить детей проявлять фантазию, поощрять 

творческие проявления. 

- Учить согласовывать движения с текстом. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; реагировать на смену звучания 

музыки. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Найди себе пару» 

«Сапожник» 

«Кот и мыши» 

«Горошина» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

- Улучшить кровообращение, снять утомление 

мышц, нервной системы, активизировать 

мышление детей. 

- Познакомить детей с хантыйским танцем и 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Птички прилетели» 
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процесса движениями из танца. 

 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Мы делили апельсин» 

«Хантыйский танец» 

Май 
Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Закреплять умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, высказываться о ней, 

находя интересные синонимы. 

- Развивать детское творчество. 

- Развивать связную речь, воображение. 

- Развивать танцевально-двигательную 

фантазию детей. 

«Вальс» П. Чайковского 

«Утки идут на речку» Д. 

Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» Д. 

Жученко 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее полученные 

навыки. 

- Учить детей «держать» круг, менять 

направление. 

- Учить соотносить движения со словами. 

- Совершенствовать движения, развивать 

четкость и ловкость в выполнении прямого 

галопа. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, легко бегать с предметом. 

- Воспитывать выдержку. 

А) «Спортивный марш» 

Упражнение с обручем 

«Ходьба и поскоки» 

«Петушок» 

«После дождя» 

«Зеркало» 

«Три притопа» 

«Смелый наездник» 

б) Хоровод «Земелюшка 

– чернозем» 

«Веселые дети» 

лит.нар.мел. 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл 

Пение  - Учить детей петь слаженно, слышать и 

слушать других детей. Передавать в пении 

веселый характер песни. 

- Учить петь хором, небольшим ансамблем, 

соло, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

- Продолжать учить детей петь без 

напряжения, естественным голосом. 

- Развивать речь детей, их воображение. 

- Работать над формированием певческих 

навыков, правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. 

- Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

«Динь-динь» нем. 

Нар.песня 

«Скворушка» Ю. 

Слонова 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

«У матушки четверо 

было детей» нем. 

Нар.песня 

«Вышли дети в сад 

зеленый» пол.нар.песня 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Про козлика» Г. 

Струве 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить детей аккомпанировать на 

музыкальных инструментах. 

- Учить точно воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии. 

«Маленькая Юлька» 
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- Развивать метроритмическое восприятие. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

- Учить играть на деревянных ложках. Известные музыкальные 

мелодии 

Игры  -Учить детей использовать знакомые 

танцевальные движения. 

- Развивать творчество, реакцию на сигнал. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Игра с бубнами» М. 

Красева 

«Горошина» 

«Перепелка» 

«Ловишки» 

«Кот и мыши» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Учить детей показывать стихи с помощью 

пантомимы. 

- Активно манипулировать пальчиками, 

развивать мелкую моторику рук. 

«Цветок» 

«Коза и козленок» 

«Поросята» 

«Кулачки» 

«Мы делили апельсин» 

«Дружат в нашей 

группе» 

 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой. 

- Закреплять понятие «танцевальная музыка». 

- Развивать умение слушать музыку, 

высказываться о ней. 

- Развивать кругозор и речь. 

- Развивать воображение, фантазию.  

- Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. 

«Танец дикарей» 

ЁсинаоНака 

«Вальс игрушек» Ю. 

Ефимова 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить реагировать на смену характера музыки, 

различать динамические оттенки. 

- Учить выполнять упражнение естественно, без 

напряжения, вырабатывать осанку. 

- Учить четко и ритмично выполнять приставные 

шаги в маршевых перестроениях. 

- Учить перестраиваться по сигналу. 

- Учить слышать сильную долю такта. 

- Научить прыгать ритмично и правильно: от 

пола отталкиваться энергично, выпрямлять ноги 

при подъеме, корпус не сгибать. 

- Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

- Продолжать учить детей легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать 

расстояние между парами.  

 

А)«Передай мяч» 

«Физкульт-ура!» 

«Прыжки» 

«Хороводный и 

топающий шаг» 

«Марш» 

 «Приставной шаг» 

б) Танцевальная 

импровизация 

«Отвернись-

повернись» 

карельская народная 

мелодия 

Хоровод «Светит 

месяц» р.н.м. 

Хоровод «На горе-то 

калина» р.н.п. 

 

 

 

Пение  - Учить петь произвольно. «Песня дикарей» 
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- Учить детей видеть и отмечать детали в 

рисунке. 

- Работать над чистым интонированием мелодии, 

учить правильно брать дыхание. 

- Закреплять понятия «мажор», «минор». 

- Развивать ладовое чувство. 

- Развивать творческое воображение. 

- Развивать наблюдательность, связную речь. 

- Воспитывать у детей уважение и любовь к 

фольклору. 

«Ежик и бычок»  

«Динь-динь-динь – 

письмо тебе» 

немецкая народная 

песня 

«Осень» А. 

Арутюнова 

«Падают листья» М. 

Красева 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

«На горе-то калина» 

р.н.п. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить чисто интонировать скачок в мелодии. 

- Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

- Развивать память, умение находить объекты для 

звукоизвлечения. 

- Развивать слух, чувство ритма. 

«Комната наша» 

Ритмические цепочки 

«Горн» 

«Хвостатый-

хитроватый» 

Игра на 

инструментах 

- Совершенствовать навыки и умения детей, 

полученные ими при обучении игре на 

металлофоне в старшей группе. 

«Кап-кап-кап» Т. 

Попатенко 

Игры  - Познакомить детей с детским фольклором 

других стран. 

- Учить детей быть внимательными, слышать 

своего партнера по игре. 

- Развивать навыки коммуникативного общения. 

- Продолжать учить детей держать круг. 

- Развивать внимание, сноровку, умение 

ориентироваться в пространстве. 

- Развивать творчество в движении, формировать 

выдержку и умение быстро реагировать на смену 

музыки. 

Игра с мячом 

«Веселые скачки» 

«Алый платочек» 

«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать воображение. 

- Развивать речь, координацию движения и 

мелкую моторику. 

«Мама» 

«Мы делили 

апельсин» 

Октябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей слушать музыку внимательно, 

развивать творческое воображение, фантазию. 

- Учить детей говорить о своих впечатлениях от 

прослушанной музыки, находить синонимы 

определения характера. 

- Расширять словарный запас. 

- Развивать наблюдательность. 

- Формировать эмоциональное восприятие. 

«Осенняя песнь» П. 

Чайковского 

«Марш гусей» 

БинаКанэда 

«Танец дикарей» 

ЁсинаоНака 

«Вальс игрушек» Ю. 

Ефимова 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

- Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

- Учить выполнять боковой галоп. 

- Учить выполнять приставной шаг, четко 

А) «Высокий и тихий 

шаг» 

«Боковой галоп» 

«Приставной шаг» 

«Бег с лентами» 
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хороводы приставлять пятку к пятке, не разворачивая 

ступню. 

 - Учить бегать легко и стремительно, не 

наталкиваться друг на друга. 

- Учить детей реагировать на смену характера 

музыки. 

- Учить перестраиваться по сигналу. 

- Учить детей передавать в движении легкий 

характер музыки, ориентироваться в 

пространстве, отходя от своего партнера и 

подходя к нему. 

- Продолжать учить детей легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в парах, держать 

расстояние между парами, ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и легкое 

кружение. 

- Закреплять умение маршировать. 

- Закреплять умение прыгать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь от пола. 

- Согласовывать движения с текстом песни. 

- Формировать четкую координацию рук. 

«Марш» 

«Физкульт-ура!» 

«Прыжки» 

«Упражнение для рук» 

б) Хоровод «Я на 

горку шла» 

«Полька» 

Хоровод «На горе-то 

калина» 

«Отвернись-

повернись» 

Пение  - Учить чисто интонировать интервалы (терция, 

секунда, квинта), закреплять навык правильного 

дыхания. 

- Учить детей петь без напряжения, 

выразительно, с оттенками. 

- Учить детей петь хором: слушать и слышать 

себя и других. 

- Развивать внимание и умение начинать пение 

вовремя. 

- Расширять диапазон детского голоса. 

- Формировать добрые, теплые чувства друг к 

другу. 

- Формировать правильное произношение 

гласных в словах. 

- Прививать детям любовь к русскому 

народному творчеству. 

- Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость на шуточный характер прибаутки. 

«Ехали медведи» 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

«Скворушка 

прощается» 

Т.Попатенко 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. 

«Как пошли наши 

подружки» р.н.п. 

«Ежик и бычок» 

«Осень» А. 

Арутюнова 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить выполнять упражнение ритмично, четко 

проговаривая стихотворение. 

- Учить четко играть на инструментах 

метрический рисунок стихотворения и тремоло. 

- Развивать слух. 

- Развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

- Развивать память.  

- Развивать внимание. 

«Веселые палочки» 

«Пауза» 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

Игра на 

инструментах 

- Учить детей приемам игры на двух пластинках, 

добиваясь точной координации движений. 

«Спите, куклы» Е. 

Тиличеевой 

Игра  - Учить согласовывать действия с музыкой, 

двигаться  

легко. 

- Развивать слуховое и зрительное внимание. 

- Воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. 

«Зеркало» 

«Кто скорее?» 

«Алый платочек» 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Учить детей говорить текст эмоционально. 

- Способствовать укреплению организма 

ребёнка, повышать его работоспособность. 

- Развивать чувство ритма, интонационную 

выразительность, фантазию. 

- Познакомить с хантыйскими напевами. 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

«Воронья песня» 

Ноябрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить высказываться о характере 

произведения. 

- Учить эмоционально воспринимать музыку. 

- Развивать речь, воображение, артистизм, слух. 

«Две плаксы» Е. 

Гнесиной 

«Русский наигрыш» 

«Марш гусей» 

БинаКанэда 

«Осенняя песнь» П. 

Чайковского 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а)упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить реагировать на смену характера музыки; 

ощущать окончание музыкальной фразы. 

- Закреплять хороводный шаг, учить держать 

круг, менять направление движения и положение 

рук. 

- Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы. 

- Развивать у детей пространственные 

представления. 

  

«Галоп» М. Глинки 

«Упражнение для рук» 

Т. Вилькорейской 

«Парный танец» 

хорватская нар.мел. 

Венгерская народная 

мелодия 

Английская народная 

мелодия 

«Танец утят» 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Марш» Ж. Б. Люлли 

«Контрданс» Ф. 

Шуберта 

«Я на горку шла» 

р.н.м. 

«Приставной шаг» Е. 

Макарова 

«Экосез» А. Жилина 

«Полька» Ю. 

Чичикова 

Пение  - Учить детей петь без напряжения, не 

форсировать звуки. 

- Учить чисто интонировать интервал (терция) и 

закреплять навык правильного дыхания. 

-Учить детей слышать себя и других. 

- Развивать мелодический слух. 

- Прививать детям любовь к Родине и чувство 

гордости за нее. 

 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» Д. 

Львова-Компанейца 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

«Осень» А.Арутюнова 

«Скворушка 

прощается»Попатенко 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

-Учить детей манипулировать палочками, 

быстро менять движения. 

-Учить играть на металлофоне, добиваясь 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Комната наша» 
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чистоты звука. 

-Развивать ритмический слух, внимание. 

-Развивать мелодический слух. 

-Добиваться четкого воспроизведения 

метрического рисунка на инструментах. 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

«Веселые палочки» 

Игра на 

инструментах 

- Продолжать учить детей приемам игры на двух 

пластинках, добиваясь точной координации 

движений. 

«Ручеек» 

Игры  -Учить детей двигаться ритмично. 

-Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером. 

 

«Ищи!» 

«Роботы и звездочки» 

«Кто скорее?» 

«Алый платочек» 

«Почтальон» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику. 

- Развивать память, выразительность и 

эмоциональность исполнения. 

«В гости» 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Два ежа» 

Декабрь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Формировать правильное музыкальное 

восприятие. 

- Развивать воображение, речь. 

- Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки. 

- Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке; расширять словарный запас. 

  

« В пещере горного 

короля» Э. Грига 

«Снежинки» А. 

Стоянова  

«Две плаксы» Е. 

Гнесиной 

«Русский наигрыш» 

нар.мел. 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы  

- Учить детей быстро менять движения. 

- Учить детей выразительно выполнять движения. 

- Совершенствовать навыки махового движения. 

- Совершенствовать легкие поскоки, слышать 

смену музыки. 

- Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать 

четкость движений. 

- Закреплять у детей умение передавать в 

движении стремительный характер музыки. 

  - Закреплять технику правильного выполнения 

бокового галопа. 

- Развивать ритмический слух, умение четко 

двигаться, ощущать музыкальную фразу. 

- Развивать фантазию. 

А) «Шаг с акцентом 

и легкий бег» 

Упражнения для рук 

«Мельница» 

«Марш» 

«Боковой галоп» 

«Поскоки и сильный 

шаг» 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» 

б) «Танец вокруг 

елки» чешская 

нар.мел. 

«Веселый танец» 

евр. Н. м. 

 

Пение  - Учить детей петь легким звуком. 

- Учить петь согласованно, не опережая друг 

друга, слаженно и эмоционально. 

«В просторном 

светлом зале» А. 

Штерна 
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- Работать над четкой дикцией, чистотой 

интонирования. 

- Развивать речь детей, их активность, творческое 

воображение. 

- Развивать творческое воображение. 

«Пестрый колпачок» 

Г. Струве 

«Новогодняя» А. 

Филиппенко 

«Горячая пора» А. 

Журбина  

«Моя Россия» Г. 

Струве 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Развивать память, внимание и чувство ритма. 

- Формировать звуковысотное восприятие. 

 

«С барабаном ходит 

ежик» 

«Гусеница с 

паузами» 

«Аты – баты 

Игра на 

инструментах 

- Учить детей исполнять в ансамбле ритмический 

рисунок на ударных (треугольник, бубны, 

барабан) инструментах, вовремя вступать со своей 

партией. 

«Латвийская полька» 

М. Раухвергера 

 Игры - Учить детей имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. 

- Закреплять умение бегать врассыпную, 

энергично маршировать на месте. Согласовывать 

движения с характерной музыкой. 

«Жмурки» 

«Дед Мороз и дети» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Укреплять мелкую моторику. 

- Развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

Январь 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

 

Слушание музыки  - Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на нее 

откликаться. 

- Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный 

запас. 

- Развивать фантазию, умение согласовывать 

движения с музыкой, взаимодействовать друг с 

другом. 

«У камелька» П. 

Чайковского 

«Пудель и птичка» Ф. 

Лемарка 

«В пещере горного 

короля» Э. Грига 

«Снежинки» А. 

Стоянова 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

б) пляски, хороводы  

- Учить детей выполнять упражнения с 

предметами. 

- Учить детей передавать в движении легкий 

характер музыки, следить за правильной 

координацией рук и ног. 

- Учить детей постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динамики музыки. 

- Учить слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. 

- Учить согласовывать движения со сменой 

частей музыки. 

- Упражнять детей в легком подвижном поскоке. 

- Закреплять технику правильного выполнения 

бокового галопа. 

«Упражнение с лентой 

на палочке» 

«Поскоки и 

энергичная ходьба» 

«Ходьба змейкой» 

«Поскоки с 

остановками» 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

«Марш» 

«Боковой галоп» 

б) «Танец в парах» 
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- Закреплять умение легко и энергично скакать с 

ноги на ногу в парах, свободно ориентироваться 

в пространстве. 

 - Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать движения с 

музыкой. 

- Развивать у детей творчество в движении. 

- Формировать коммуникативные навыки. 

лат.н.м. 

«Сапожники и 

клиенты» 

«Танец утят» 

«Парный танец» 

хорватскаянар.мел. 

Пение  – Учить детей в пении передавать веселый 

характер песни. 

- Учить петь без музыкального сопровождения, 

чисто интонировать мелодию. 

- Учить детей петь под фонограмму слаженно: 

слушать аккомпанемент. 

- Продолжать учить петь мелодично, без 

напряжения. 

- Развивать творческое воображение, 

ритмическое чувство. 

- Развивать внимание, память. 

- Развивать внимание, слух. 

- Формировать у детей навыки выразительного т 

эмоционального пения. 

«Два кота» пол.н.п. 

«Зимняя песенка» М. 

Красева 

«Сапожник» фр. Н.п. 

«Моя Россия» Г. 

Струве 

«Пестрый колпачок» 

Г. Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

- Учить детей импровизировать. 

- Продолжать учить петь негромко, без 

напряжения. Расширять голосовой диапазон. 

- Развивать внимание, слух. 

- Развивать фантазию, творческие способности. 

«Загадка» 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Игра «Эхо» 

Игра на 

инструментах 

- Учить детей играть на металлофоне, на 

простейших духовых инструментах, добиваться 

слаженности звучания. 

«Дон  - дон» р.н.м. 

Игры  - Продолжать учить четко соотносить движения 

с музыкой. 

- Продолжать учить согласовывать движения с 

пением. 

- Развивать у детей умение воспринимать 

музыкальные части и фразы разной длины и 

менять движение в соответствии с этим. 

Совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Что нам нравится 

зимой?» 

«Жмурки» 

«Ищи!» 

«Скрипучая дверь» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать интонационную выразительность, 

память, чувство ритма, мелкую моторику. 

- Познакомить с хантыйскими музыкальными 

инструментами (бубен, нарсъ-юх, сангвылтап и 

др.) 

«Утро настало» 

«Гномы» 

«Мама» 

Февраль 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку. 

- Учить детей слушать и слышать музыку, 

понимая ее характер. 

- Расширять музыкальные представления детей, 

знакомить с новыми инструментами, закрепить 

«Флейта и контрабас» 

Г. Фрида 

«Болтунья» В. 

Волкова 

«У камелька» П. 

Чайковского 
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их названия. 

- Развивать память, слуховой анализатор. 

- Развивать музыкальную память, внимание, 

умение рассказывать о музыке, используя 

синонимы. 

«Пудель и птичка» Ф. 

Лемарка 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движения. 

- Учить детей маршировать, меняя направление. 

- Учить детей координировать работу рук, 

выполнять движения легко, ритмично. 

- Учить детей выполнять повороты легко, без 

суеты. 

- Закреплять умение детей передавать в 

движении легкий характер музыки. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

А) «Прыжки и 

ходьба» 

«Нежные руки» 

«Марш – парад» 

«Бег и 

подпрыгивание» 

«Упражнение с лентой 

на палочке» 

«Поскоки и 

энергичная ходьба» 

«Ходьба змейкой» 

«Поскоки с 

остановками» 

б) «Полька с 

поворотами» Ю. 

Чичкова 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Рок-н-ролл» 

«Танец в парах» 

лат.н.м. 

Пение  - Учить чисто интонировать терцию, 

сопровождать пение жестом руки. 

- Учить петь напевно, удерживая дыхание до 

конца фразы. 

- Работать над дыханием и чистым 

интонированием. 

- Продолжать учить петь легко, напевно, без 

напряжения; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песнюнежного, лирического характера. 

- Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным профессиям. 

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» Ю. 

Слонова 

«Пестрый колпачок» 

Г. Струве 

«Зимняя песенка» М. 

Красева 

«Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с 

мамой» А. 

Филиппенко 

«Два кота» 

«Сапожник» фр.н.п. 

«Ехали медведи» 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Дать объяснение детям значения термина 

«тутти»: одновременное звучание всех 

инструментов. 

- Познакомить детей с «длительностями». 

- Закреплять пространственные отношения.  

«Две гусеницы» 

«Длительность» 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Игра на 

инструментах 

- Учить детей  игре в оркестре на различных 

детских инструментах. 

- Совершенствовать навыки и умения добиваться 

ритмического динамического ансамбля. 

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

Игры  - Учить выразительно передавать игровой образ. 

- Продолжать знакомить детей с русским 

игровым фольклором. 

- Продолжать учить согласовывать движения с 

«Как на тоненький 

ледок» 

«В Авиньоне на 

мосту» 
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пением. 

- Знакомить детей с играми других стран. 

- Развивать кругозор и фантазию. 

«Сапожники и 

клиенты» 

«Что нам нравится 

зимой?» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Активно изменить деятельность детей и этим 

ослабить утомление. 

- Развивать мелкую моторику. 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Замок-чудак» 

«Гномы» 

Март 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей внимательно вслушиваться в 

музыку, понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. 

- Расширять словарный запас. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение сопереживать и выражать свои 

чувства словами. 

«Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

«Марш Черномора» М. 

Глинка 

«Жаворонок» 

М.Глинки 

«Флейта и контрабас» 

Г. Фрида 

«Болтунья» В. Волкова 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и хороводы 

- Учить детей слышать окончание музыкальной 

фразы и четко останавливаться. 

- Учить детей бегать в соответствии с 

характером и темпом музыки – бег легкий, 

мелкий. 

- Учить детей менять движение в соответствии 

с изменением характера музыки. 

- Учить детей согласовывать движения с 

муз.фразами. 

- Учить выполнять движения и играть на 

музыкальных инструментах ритмично. 

- Учить детей ориентироваться в зале, 

выполнять различные перестроения, двигаться 

спокойно, неторопливо. 

- Продолжать учить ритмично и выразительно 

выполнять движения в спокойном темпе. 

- Развивать внимание, музыкально-

двигательную память. 

А) «Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба» 

«Бабочки» 

«Ходьба с остановкой 

на шаге» 

«Бег и прыжки» 

«Прыжки и ходьба» 

«Нежные руки» 

«Марш-парад» 

«Бег и 

подпрыгивание» 

б) «Танец» Ю. 

Чичкова 

Хоровод «Вологодские 

кружева» В. Лаптева 

«Полька с 

поворотами» Ю. 

Чичкова 

«Сапожники и 

клиенты» польская 

народная мелодия 

Пение  - Учить детей эмоционально отзываться на 

веселый характер песни, находить слова и 

выражения для определения характера и 

настроения. 

- Учить детей петь легко, мягко заканчивать 

музыкальные фразы, отчетливо произносить 

слова. 

- Учить детей передавать нежный, лиричный 

характер песни, исполнять ее легким звуком, 

чисто интонировать мелодию и восходящий 

скачок в припеве. 

«Идет весна» В. 

Герчик 

«Солнечная капель» С. 

Соснина 

«Долговязый 

журавель» р.н.п. 

«Будем моряками» Ю. 

Слонова 

«Сапожник» 

французская народная 

песня 
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- Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. 

- Закреплять понятия «куплет» и «припев». 

- Совершенствовать умение петь песни 

выразительно: с динамическими оттенками, 

замедляя и ускоряя звучание. 

- Развивать фантазию детей. 

«Мамина песенка» М. 

Парцхаладзе 

«Хорошо рядом с 

мамой» А. 

Филиппенко 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить четко отстукивать ритм палочками. 

- Учить детей играть ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. 

- Развивать чувство ритма. 

- Развивать воображение; формировать 

пространственные понятия. 

- Развивать внимание и чувство ритма, память. 

«Комар» 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!» 

Игра «Эхо» 

«Две гусеницы» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

- Учить исполнять пьесу на разных 

инструментах  

( духовая гармоника, тарелки, ложки) в 

ансамбле и в оркестре. 

- Учить играть ритмично, слаженно, уметь 

передавать ритм мелодии четкими и 

энергичными хлопками, отмечать динамические 

оттенки. 

«В нашем оркестре» Т. 

Попатенко 

«Наш оркестр» Е. 

Тиличеевой 

Игры  - Учить детей слышать смену музыкальных 

фраз, отмечать в движениях сильную долю 

такта. 

- Учить детей соблюдать правила игры. 

Проявлять выдержку. 

- Учить слышать акценты в музыке, 

согласовывать движения с музыкальными 

фразами. – Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать воображение, сноровку, 

ориентирование в пространстве. 

«Будь ловким!» 

«Заря-заряница» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрей 

пробежит в галошах?» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику пальцев, 

интонационную выразительность. 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замок-чудак» 

«Утро настало» 

Апрель 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать речь. 

- Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, необычные 

звуки и соотносить музыку с соответствующей 

иллюстрацией. 

- Формировать умение высказывать свои 

впечатления; 

«Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»). Д. 

Кабалевского 

«Гром и дождь» Т. 

Чудовой 

«Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

«Жаворонок» М. 

Глинки 

«Марш Черномора» 

М. Глинки 

Музыкально- - Учить выполнять прыжки легко. А) «Осторожный шаг 
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ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить слышать окончание фразы. 

- Учить начинать движения четко после 

вступления, двигаться легко и ритмично, 

танцевать эмоционально. 

 - Учить детей выполнять различные 

перестроения во время хоровода, 

ориентироваться в пространстве; соблюдать 

правильную осанку: оттягивать носочек, не 

опускать голову. 

- Закреплять ритмичное выполнение прыжков. 

- Развивать музыкальную память, соотносить 

движения с музыкой. 

- Продолжать формировать умение использовать 

все пространство зала, ходить, меняя 

направление движения. 

и прыжки» 

«Упражнение для рук» 

«Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Бабочки» 

« Ходьба с остановкой 

на шаге» 

«Бег и прыжки» 

б) «Полька с 

хлопками» И. 

Дунаевского 

«Полька с 

поворотами» Ю. 

Чичкова 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева» 

Пение  - Учить петь легко, эмоционально. 

- Продолжать учить выражать в пении характер 

песни. 

- Продолжать учить детей выслушивать 

вступление и проигрыши между куплетам. 

- Развивать диапазон, добиваясь легкого и 

непринужденного звучания нот второй октавы. 

«Чемодан» 

«Песенка о 

светофоре» Н. 

Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

«Солнечный зайчик» 

В. Голикова 

«Солнечная капель» С. 

Соснина 

«Долговязый 

журавель» р.н.п. 

«Волк» 

«Идет весна» В. 

Герчик 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

-Учить детей выполнять «разные образы» 

выразительно и смешно. 

- Учить четко играть определенный ритм на 

музыкальных инструментах.  

- Развивать детскую фантазию. 

«Ворота» 

«Дирижер» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Продолжать учить детей игре в оркестре. 

- Совершенствовать ритмический слух детей. 

 

«В нашем оркестре» Т. 

Попатенко 

«Наш оркестр» Е. 

Тиличеевой 

Игры  - Учить выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой. 

- Закреплять умения играть по правилам. 

- Развивать воображение, умение использовать 

различные варианты, не повторяя друг друга. 

«Звероловы и звери» 

«Замри!» 

«Сапожники и 

клиенты» 

«Заря – заряница» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать мелкую моторику рук. 

- Развивать воображение, фантазию. 

- Снять напряжение. 

- Формировать коммуникативные отношения. 

- Познакомить с танцевальными движениями и 

танцами народа ханты. 

- Разучить характерные движения хантыйских 

танцев. 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 
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Май 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи развития воспитанника в 

деятельности 

Репертуар 

Программные задачи 

 

В самостоятельной деятельности 

Слушание музыки - Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами выражать 

свое отношение к ней. 

- Развивать творческое воображение, фантазию, 

расширять словарный запас. 

- Формировать умение высказывать свои 

впечатления. 

«Королевский марш 

львов» К. Сен-Санса 

«Лягушки» Ю. 

Слонова 

«Три подружки» Д. 

Кабалевского 

«Гром и дождь» Т. 

Чудовой 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения 

б) пляски и 

хороводы 

- Учить бегать легко, следить за осанкой. 

- Продолжать учить выполнять движения 

ритмично. 

- Продолжать учить детей быстро реагировать на 

смену звучания музыки и скакать легко в разных 

направлениях, используя все пространство зала. 

- Выполнять движения в соответствии со сменой 

характера музыки. 

- Продолжать учить детей танцевать 

эмоционально. 

- Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- Развивать воображение, чувство ритма. 

- Формировать у детей умение подчинять свои 

действия правилам игры. 

 

А) «Цирковые 

лошадки» 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» 

«Шаг с поскоком и 

бег» 

«Шагают аисты» 

«Осторожный шаг и 

прыжки» 

«Упражнение для рук 

«Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» 

б) Полька 

«Чебурашка» В. 

Шаинского 

«Полька с хлопками» 

М. Глинки 

«Сапожники и 

клиенты» пол.нар.мел. 

Пение  - Учить детей подбирать слова-синонимы, 

относящиеся к характеру музыки. 

- Продолжать учить детей петь легко, 

эмоционально. 

- Формировать у детей эмоциональный отклик на 

песню. 

- Расширять голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

«Зеленые ботинки» С. 

Гаврилова 

«Солнечный зайчик» 

В. Голикова 

«Долговязый 

журавель» р.н.м. 

«Песенка о светофоре» 

Н. Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

В. Герчик 

«Музыкальный 

динозавр» 

«Сапожник» фр.н.п. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

- Учить звукоподражанию. 

- Добиваться четкого проговаривания 

ритмических рисунков, развивать чувство ритма. 

- Развивать внимание. 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Учить детей вслушиваться в музыку. 

- Учить играть в ансамбле и согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

- Воспитывать дружеское отношение друг к 

другу. 

«Звездочка» Е. 

Тиличеевой 
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Игра  - Продолжать учить выразительно передавать в 

движениях игровые образы. 

- Закреплять умение согласовывать движения с 

музыкой. 

- Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Зоркие глаза» 

«Лягушки и аисты» 

«Звероловы и звери» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Развивать речь, координацию движения и 

мелкую моторику. 

«Пять поросят» 

«Сороконожки» 

 

Перспективный план по патриотическому, региональному компоненту в 

группе общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет. 

Цель: формировать у детей представление о родной музыке, знакомить с традициями и 

обычаями кубанского народа. 

Задачи: поддерживать интерес к слушанию кубанской музыки, эмоциональный отклик на 

нее. Учить определять жанр музыкальных произведений кубанских композиторов, узнавать 

звучание музыкальных инструментов (гармонь, трещетки, бубен и др.). Познакомить с 

мелодией Государственного гимна Краснодарского края. Развивать чувство гордости. 

Строить певческую работу с учетом природных типов голосов, эмоционально передавая 

характер песни. Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, 

отрабатывая их усложненные варианты. 

 
Месяц Планируемая работа 

Сентябрь Прослушивание гимна Краснодарского края. Цель: продолжать знакомить 

детей с символикой Кубани. Воспитывать патриотизм. 

Октябрь Прослушивание гимна города Армавира. Цель: продолжать знакомить детей 

с символикой родного города. 

Ноябрь Просмотр слайдов «Казачьи музыкальные инструменты» (гармонь, 

трещетки, бубен).Цель: познакомить детей с казачьими музыкальными 

инструментами. Расширять словарный запас детей. 

Декабрь Просмотр видео – роликов «Танцы кубанских казаков» («Кубанская 

полечка», «Танец с балалайками» , «Пляска с платочками»).Цель: продолжать 

знакомить детей с танцами кубанских казаков. Вызвать желание выучить один 

из танцев. 

Январь Просмотр слайдов «Казачьи музыкальные инструменты» (гармонь, 

трещетки, бубен).Цель: познакомить детей с казачьими музыкальными 

инструментами. Расширять словарный запас детей. 

Февраль Прослушивание кубанских казачьих песен («Я в казаки пойду», «Казачата» 

А. Попов, «Хлеб всему голова» и др. ), песен в исполнении кубанского казачьего 

хора, под руководством В. Захарченко. Заучивание кубанской песни «Ой, да на 

Кубани».Цель: продолжать знакомить детей с кубанскими казачьими песнями . 

Воспитывать любовь к культуре своего народа. 

Март Подвижные игры: «Ручеек», «Удочка»,.Цель: познакомить детей с 

кубанскими народными играми. Воспитывать желание играть в кубанские 

народные игры. Развивать ловкость, выносливость, смелость. 

Апрель Рассматривание фото с видами Краснодара-столицы Кубани.Цель: 

познакомить детей со столицей Кубани. Развивать познавательный интерес. 

Обогащать словарный запас. 

Май Подвижные игры: «Завивайся плетенышек», «Казаки», «Кружева»,.Цель: 

познакомить детей с кубанскими народными играми. Воспитывать желание 

играть в кубанские народные игры. Развивать ловкость, выносливость, смелость. 
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Перспективный план по патриотическому, региональному компоненту в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6 -7 лет.  

Цель: формировать у детей представление о родной музыке, знакомить с традициями 

и обычаями татарского народа. 

Задачи: Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с 

лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки.  

Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений 

С. Сайдашева, Ф. Яруллина,Р. Яхина, Н. Жиганова и др 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. Развивать чувство 

гордости. Расширять объем основных и танцевальных движений: 

«пружинистый ход», «первый ход», «апипа», «прыжковая цепочка», «борма», 

«бишек», «носок – пятка», «пятка – носок», «дробь», «основной ход», «ход с каблука» 

«простой шаг», «мелкая дробь», «волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и др. 

 
Месяц Планируемая работа 

Сентябрь Государственный гимн Российской Федерации, муз. А. Александрова «Марш 

Советской Армии», муз. С. Сайдашева. 

 

Октябрь Прослушивание гимна Краснодарского края.Цель: продолжать знакомить детей с 

символикой Кубани. Воспитывать патриотизм. 

Рассматривание фото (казачий национальный костюм).Цель: продолжать 

знакомить детей с казачьим   костюмом. Расширять словарный запас. 

Ноябрь  Прослушивание гимна города Армавира. Цель: продолжать знакомить детей с 

символикой родного города. 

Декабрь Подвижные игры: «Ручеек», «Удочка», «Кузнецы»,  «Кружева», 

Метелица».Цель: познакомить детей с кубанскими народными играми. 

Воспитывать желание играть в кубанские народные игры. Развивать ловкость, 

выносливость, смелость. 

Январь Прослушивание кубанских казачьих песен («Я в казаки пойду», «Казачата» А. 

Попов, «Хлеб всему голова» и др. ), песен в исполнении кубанского казачьего 

хора, под руководством В. Захарченко. Заучивание кубанской песни «Ой, да на 

Кубани».Цель: продолжать знакомить детей с кубанскими казачьими песнями . 

Воспитывать любовь к культуре своего народа. 

Февраль Просмотр видео – роликов «Танцы кубанских казаков» («Кубанская полечка», 

«Танец с балалайками» , «Пляска с платочками»).Цель: продолжать знакомить 

детей с танцами кубанских казаков. Вызвать желание выучить один из танцев. 

Март Просмотр слайдов «Казачьи музыкальные инструменты» (гармонь, трещетки, 

бубен).Цель: познакомить детей с казачьими музыкальными инструментами. 

Расширять словарный запас детей. 

Подвижные игры: «Завивайся плетенышек», «Казаки», «Кружева», 

Метелица».Цель: познакомить детей с кубанскими народными играми. 

Воспитывать желание играть в кубанские народные игры. Развивать ловкость, 

выносливость, смелость. 

Апрель Просмотр презентации  «Обрядовые праздники на Кубани».Цель: познакомить 

детей с обрядовыми праздниками на Кубани, развивать познавательный интерес. 

Подвижные игры: «Кузнецы», «Крашенки». Цель: познакомить детей с 

кубанскими народными играми. Воспитывать желание играть в кубанские 

народные игры. Развивать ловкость, выносливость, смелость. 

Май Рассматривание фото с видами Краснодара-столицы Кубани.Цель: познакомить 

детей со столицей Кубани. Развивать познавательный интерес. Обогащать 

словарный запас. 

Подвижные игры: «Казаки», «Кружева» Цель: познакомить детей с кубанскими 

народными играми. Воспитывать желание играть в кубанские народные игры. 

Развивать ловкость, выносливость, смелость. 
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3.7.  Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 
Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредных 

для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г. 

№ 62296) и Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

            дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды.  

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

• спокойная и доброжелательная обстановка, 

• внимание к эмоциональным потребностям детей, 

• представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

• представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера 

для общения, 

• созданы условия для развития и обучения. 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, ноутбуком, 

современным нотным материалом, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и 

детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и 

костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 

Пособия 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» «МУЗЫКА» 

 

 

Наглядно-дидактический материал 

• Портреты русских, зарубежных композиторов   

• Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

• Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 

Музыкально-дидактические игры 
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• Веселые матрешки 

• Музыкальная лестница 

• Море  

• Назови инструмент 

• Расскажи о музыке 

• Песня, танец, марш 

• Узнай песенку  

• Узнай сказку 

• Угадай, кто поет 

• Чей это марш 

• Что делают в домике  

Дидактический материал для проведения занятий 

 

• Куклы  

• Медведь мягкий 

• Кошка 

• Собака 

• Ежик 

• Грибок 

• Заяц 

Музыкальные инструменты 

• Барабан 9 

• Бубны  4 

• Бубенчики 7 

• Гусли 1 

• Дудки 2 

• Колокольчики 20 

• Ксилофон 4 

• Ложки деревянные 6 

• Маракас  8 

• Металлофон 3 

• Погремушки 20 

• Саксофон 1 

• Трещетка 1 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

 

• Бабочки – 8шт.  

• Ромашки– 20шт.  

• Звёзды на палочках – 10шт.  

• Зонтики – 3шт.  

• Ленты на палочке – 48шт.    

• Осенние листья большие –30 шт.  

• Платочки – 25шт.  

• Султанчики - 35 шт.  

• Цветы весенние –3.    

• Балалайки плоскостные (6шт.)  

 

Атрибуты для игр 

• Ведерки маленькие – 4 шт.  
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• Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты)  

• Игра «Наряди маму» (2юбки, 2 косынки, 2фартука)  

• Корзинки – 2 шт.  

• Снежки -20 шт. 

• Шишки – 20 шт. 

• Яблоки – 10 шт.   

• Портфели для игры «Соберись в школу» - 2шт.  

• Флажки 12 шт. 

 

Театрализованная деятельность 

• Атрибуты к театру: 

• Домик – 1шт.  

• Посуда (блюдца, чашки, самовар)  

• Коромысло – 6 шт.  

• Сундучок - 2 шт. 

• Фонарик – 2 шт.  

• Мешок Деда Мороза- 2шт.  

• Мешок без дна – 1 шт.  

• Накидка для трона Деда Мороза  

• Посох Деда Мороза  

• Золотой ключик 

 

 



132 
 

Приложение 1 

3.8. КАРТА РАЗВИТИЯ (дети 3-4 лет)  «МУЗЫКА» 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Характеристика интегративного качества 

Слушает музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает знако- 

мые песни. Поет, не 

отставая и не опере- 

жая других 

Различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы). Замечает из- 

менения в звучании 

(тихо — громко) 

Умеет выполнять 

танцевальные дви- 

жения: кружиться в 

парах, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться 
под музыку с 

предметами 

Различает 

и называет 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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КАРТА РАЗВИТИЯ (дети 4-5 лет) 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Характеристика интегративного качества 

Узнает песни по 

мелодии. Может петь 

протяжно, четко произ- 

носить слова; вместе с 

другими детьми, начи- 

нать и заканчивать пение 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

пружинку, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие ме- 

лодии на одном 

звуке 

Итоговый пока- 

затель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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КАРТА РАЗВИТИЯ (дети 5-6 лет) 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Характеристика интегративного качества 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений, может 

петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента 

Может ритмично 

двигаться под 

музыку, само- 

стоятельно 

инсценирует 

песни, хороводы 

Умеет выполнять 

танцевальные движения 

(поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление 

ноги на пятку, шаг с 

продвижением вперед и 

в кружении) 

Умеет играть 
мелодии 

на металлофоне 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11             

12             

13             

14            

15            

16             

17            

18            

19            

20            

Итоговый показатель по 

группе 
(среднее значение) 
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КАРТА РАЗВИТИЯ (дети 6-7 лет) 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

Характеристика интегративного качества 

Различает жанры музыкаль- 

ных произведений, может петь 

в сопровождении музы- 

кального инструмента, инди- 
видуально и коллективно 

Может ритмично дви- 

гаться в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно инсце- 
нирует песни, хороводы 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

музыкальных инстру- 

ментах несложные 
песни и мелодии 

Итоговый показа- 

тель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20        -    

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

          

 

Вывод (сентябрь): Вывод (май
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