
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей №2 дошкольное отделение – детский сад №83   

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете                                         Приказом директора МБОУ  

Протокол от 29.08.2022г. №1                                         Одинцовского лицея №2 

от 01.09.2022г. № 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

раздел «Музыка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Подготовила: Трошина С.А., музыкальный руководитель 

                                                               высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Одинцово 

  2022 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА СТР. 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 5 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  5 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 6 

1.5. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

6 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе (Система мониторинга достижений детей 

планируемых результатов освоения Программы) 

7 

               II. Содержательный раздел   

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

8 

2.2. Музыкальное развитие с детьми 3-4 года (младшая группа): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

9 

2.3. Музыкальное развитие с детьми 4-5 лет (средняя группа): задачи и 

содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

11 

2.4. Музыкальное развитие с детьми 5-6 лет (старшая группа): задачи 

и содержание образовательной работы, результаты освоения 

Программы 

13 

2.5. Музыкальное развитие с детьми 4-7 лет (разновозрастная группа): 

задачи и содержание образовательной работы, результаты 

освоения Программы 

14 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

16 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

31 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 32 

2.9. Интеграция образовательных областей 34 

2.10. Содержание коррекционной работы. Алгоритм работы с детьми с 

ОВЗ 

38 



 3 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 41 

2.11. Информация об образовательных технологиях, используемых 

педагогом в практической профессиональной деятельности  

41 

2.12. Взаимодействие с семьями воспитанников: перспективный план 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

44 

2.13. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 48 

2.14. Взаимодействие с социумом 56 

                III. Организационный раздел  

3.1. Виды и организация организованной образовательной 

деятельности и музыкальной деятельности 

56 

3.2. Условия реализации рабочей программы 63 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 106 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

108 

3.5. Развернутое планирование организованной образовательной 

деятельности  

111 

  Планирование работы для детей младшей группы (3-4 года) 112 

  Планирование работы для детей средней группы (4-5 лет) 115 

  Планирование работы для детей старшей группы (5-6 года) 130 

  Планирование работы для детей разновозрастной группы (4-7 лет)  144 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.   Пояснительная записка 

 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности в детском саду, возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Основная общеобразовательная программа МБОУ лицея №2 дошкольного отделения –  

детского сада №83 разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный    закон    от   29.12.2012   № 273-ФЗ     «Об образовании в Российской   

     Федерации»; 

• Федеральный       государственный       образовательный     стандарт     дошкольного   

     образования (Утвержден приказом Министерства образования  и  науки Российской    

     Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Санитарно   -  эпидемиологические   требования    к   устройству,    содержанию   и   

     организации     режима     работы      дошкольных    образовательных   организаций»   

     (утверждены  постановлением    Главного    государственного    санитарного   врача   

      Российской    от   28.09.2020  года  №28   «Об утверждении  санпин» 2.4.3648 -20) 

• Устав МБОУ лицея №2 

• Основная  общеобразовательная  программа  МБОУ лицей №2 дошкольного 

отделения – детского сада №83     

• Программа  направлена  на  реализацию образовательной области «Художественно-  

    эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП ДО посредством     

    создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной   

    социализации,   его   личностного  развития,  развития   инициативы   и   творческих   

    способностей     на     основе   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   и   

    соответствующим   возрасту   видам.  деятельности и обеспечивают социализацию и   

    индивидуализацию детей. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель и задачи деятельности детского сада  по реализации основной образовательной 

программы определяются  на основе ФГОС дошкольного образования, Устава детского 

сада, приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗВЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

• Принцип     научной      обоснованности      и      практической       применимости.  
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• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение    к    развитию     детей    дошкольного     возраста.  

• Принцип   комплексно-тематического     построения    образовательного    процесса.  

• Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе.  

• Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

• Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности.  

 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

• Программа    сформирована   на   основе    ООП ДО   с   интеграцией    парциальной 

      программы музыкального образования детей дошкольного возраста. 

• Программа определяет  содержание и  организацию  музыкальной  образовательной 

      деятельности детей от 3 до 7 лет. 

• Программа   обеспечивает    развитие личности    детей    дошкольного    возраста  в 

      музыкальной      деятельности    с      учетом     их      возрастных,    индивидуальных    

      психологических и физиологических особенностей. 

• Программа    определяет     комплекс     основных     характеристик     музыкального   

     образования   (объём,  содержание   и   планируемые   результаты   в   виде   целевых    

     ориентиров дошкольного образования). 

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от   

      3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 
 

 

1.5.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6лет) 

В среднем и старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы.   
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Имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются 

в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

 

1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Приобщение      к   музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление   с   элементарными   музыкальными    понятиями,    жанрами;    воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной   памяти.    

• Формирование     песенного,   музыкального   вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

• Удовлетворение потребности в самовыражении.  

               Целевые ориентиры образования 
Ранний возраст: 

• Ребенок   с   интересом   слушает   музыку   и   эмоционально вовлечен в действия с 

            музыкальными игрушками, и другими предметами. 

• Стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий в 

            разных видах  музыкальной  деятельности. 

• Владеет    активной   речью   при  исполнении   песен   со  взрослым,   понимает   их 

            содержание. 

• Стремится к   общению со взрослыми  и  активно подражает им в исполнительстве 

(пении, музыкально - ритмических движениях).  

• Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и подражает им; 

с удовольствием участвует в совместных играх, плясках. 

• Проявляет интерес к музыке, эмоционально откликается на различные произведения         

музыкального искусства; 
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• У ребенка   развита   крупная   моторика,   он   стремится осваивать различные виды    

шага  и   бега,  прыжки  на   двух   ногах;     элементы    плясовых  движений. 

  

Дошкольный возраст: 

• Ребенок    овладевает    основными    культурными    способами    деятельности, 

Проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в разных видах музыкальной             

            деятельности  (слушание,  пение,   музыкально  -   ритмические    движения,  

            игра  на детских  музыкальных  инструментах,  игры - драматизации),   способен    

            выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• У ребенка  сформировано  эстетическое   отношение  к окружающему миру, 

            элементарные представления о видах музыкального искусства. 

• У ребенка  развита  эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано 

            умение  передавать  выразительные    музыкальные   образы,   воспринимать  

            и передавать в пении, движении основные средства выразительности  

            музыкальных  произведений. 

• Ребенок  обладает развитым воображением, которое   реализуется в  разных  

видах музыкальной  деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными    

            формами и видами игры. 

• У  ребенка  развита   крупная   и   мелкая  моторика; сформированы двигательные 

            навыки  и качества  (координация, ловкость и  точность  движений,   пластичность),          

            умение  передавать  игровые   образы,  используя   песенные,   танцевальные    

            импровизации,  проявление  активности,  самостоятельности и творчества в разных   

            видах музыкальной деятельности. 

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

относительно  музыкально  -   художественного   искусства.   Экспериментирует со       

            звуками.   Обладает  элементарными   представлениями  из  области  музыкального   

            искусства. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

               2.1.   СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

              ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕТВЕННО-    

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

 

Программа    предусматривает    преемственность   музыкального     содержания   во   

всех 
видах         музыкальной    деятельности.   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. 
Программа включает в себя следующие разделы: 

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  
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  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; 
 

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. 

 

2.2.  МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ДЕТЬМИ 3 – 4 ГОДА (МЛАДШАЯ ГРУППА): 

     ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,  

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие детей младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по 

формированию   основ  музыкальной   культуры  на   занятиях  и  в   повседневной   

жизни. 

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  
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Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе со взрослым. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

     

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

     Цель музыкального воспитания:  

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). Формировать 

умение   различать  весёлую и грустную  музыку.     Приучать    слушать 

музыкальное произведение, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение 

различать звучание музыкальных игрушек,   детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать   развитию   певческих   навыков: петь   без   напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Песенное 

творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю – баю» и весёлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной 

формой  музыки и силой её звучания; реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых 

и сказочных образов. 

Музыкально-

игровое  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного 
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и 

танцевальное 

творчество 

выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

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

ударных музыкальных инструментах. 

 

 

К концу года дети могут: 

•   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,   

     дудочка.) 

 

 

2.3.   МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ДЕТЬМИ 4 – 5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА):   

             ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому на-

чинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

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

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

    Цель - настроить ребенка на занятие   и   развивать    навыки      основных      

     танцевальных    движений, которые будут использованы в плясках, танцах,   

     хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.   Цель – приучать   ребенка      вслушиваться      в   

    звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно - музыкальный   образ,    

    и  эмоционально на них реагировать.  

    Пение.      Цель   -   развивать     вокальные     задатки        ребенка,         учить       чисто     

    интонировать   мелодию,  петь  без   напряжения   в   голосе,  а  также  начинать   и                    

    заканчивать пение вместе с  воспитателем. 

3. Заключительная часть.  Игра или пляска.   Цель — доставить  эмоциональное    

    наслаждение ребенку,  вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к   

    музыкальным занятиям и желание приходить на них.  
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На занятиях,  которые  проводятся  два раза в неделю  по  20 минут,   используются   

коллективные  и  индивидуальные   методы   обучения,   осуществляется   индивидуально-  

дифференцированный подход  с учетом  возможностей  и  особенностей  каждого   ребенка. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать 

музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. 

Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать  петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?",  «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Формировать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.     

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 

К концу года дети могут: 

•      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. 
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•       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.  

 

2.4.  МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ДЕТЬМИ 5 – 6 ЛЕТ (СТАРШАЯ 

    ГРУППА): ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой любимый 

вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной возрастной 

группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, 

и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный 

интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам 

птиц и домашним животным, звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием 

участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие способности. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20-25 минут. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

  3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать 

музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. 

Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 
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Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Побуждать  петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?",  «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Формировать умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.     

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 

К концу года дети могут: 

•      Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание   

       музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
•      Узнавать песни по мелодии. 

•      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. 

•     Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального   

      произведения и музыкальными фразами. 
 

2.5.  МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С ДЕТЬМИ 5 – 7 ЛЕТ (РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 

        ГРУППА): ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,     

               РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

             Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 
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характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 25-30 минут, их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Про-

грамме. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на   

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки 

ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть  включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение 

ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 25-30 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров. Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение Формировать певческие навыки,  умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от  «ре» первой  до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.   Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное 

творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный 

текст,      сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное содержание,  умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии  с музыкальными 

фразами.  Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений  (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение;  приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить 

детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен, изображать 

сказочных животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.   

   

 

 Итоговые результаты освоения Программы 

 

Ребенок узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
 

2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Младшая группа 

Раздел «Слушание» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

 

Консультации 

для родителей  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним).  

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье.  

 

 

Раздел «Пение» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания;  

- на других 

занятиях;  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 
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- во время 

прогулки (в 

теплое время);  

- на праздниках и 

развлечениях  

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

 Музыкально-

дидактические игры  

 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных.  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним).  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки).  

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

прогулки  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-

дидактические игры  

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье.  

 
Средняя группа    

  Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Другие занятия  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных  

 

Консультации для 

родителей  

Индивидуальные 

беседы  

Совместные 

праздники, 

развлечения в  

 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

Детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 
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речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр»  

 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

-в 

театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду  

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-
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сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью», где 

дети исполняют 

известные им песни  

Музыкально-

дидактические игры  

музыкальной 

среды в семье  

 

Раздел «Музыкально ритмические движения»  

         

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением  

- Празднование дней 

рождения костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей  

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных,  

Концерты-

импровизации  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

 
 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-

Театрализованная 

деятельность  

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах  

Музыкально-

дидактические игры  

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 
Старшая группа от 5 до 6 лет 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консультации для 

родителей  
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов  

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия»  

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

-в 

театрализованной 

деятельности  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду  

- Пение знакомых 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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- на праздниках и 

развлечениях  

 песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры  

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки.  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье.  

 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 
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ритмических 

движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением  

-Инсценирование 

песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц  

- Празднование 

дней рождения  

музыкальной 

деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера  

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление композиций 

танца  

 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки.  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье  

 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-

Театрализованная 

деятельность  

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки.  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

 

 

Разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

Раздел «Слушание» 
 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консультации для 

родителей  
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- в компьютерных 

играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении 

 на праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр»,  

музыкальные занятия», 

«телевизор»  

 

Родительские 

собрания  

Индивидуальные 

беседы  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  

 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним.  
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- в сюжетно-

ролевых играх  

-в 

театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду  

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы.  

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры  

Инсценирование песен, 

хороводов  

Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией  

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

 

 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье  
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Раздел «Музыкально ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

НОД 

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением  

-Инсценирование 

песен  

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий  

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО.  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера  

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье  
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Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений  

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

 

-

Театрализованная 

деятельность  

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождения  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании  

Импровизация на 

инструментах  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

детском саду 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье.  
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Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр».  

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинение новых 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

 

О развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер: 

- Совместная игра воспитателя и детей. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой 

— это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового 

- процессуального (не прагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя 

в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими 
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специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» 

диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 

ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает 

как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результа-

тивности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по 

отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в 

максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), 

как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

 

2.8. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 

личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. 

Музыкальная деятельность ребёнка в  детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной̆ деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально- 

исполнительской деятельности. 

Поэтому проблема музыкального творчества, актуальна и соответствует потребностям 

детского сада. 

 Цель данного направления: 

• формирование творческой личности дошкольника, развитие природных задатков, 

творческих способностей̆ на основе музыкально – игрового творчества. 

Задачи: 

Осуществляются во всех видах музыкальной деятельности и развивают творческое 

мышление, творческую активность, творческое воображение, природную 

музыкальность детей.  

• развивать творческое воображение – основу творческого слушания музыки.  

• проявления творческой активности;  

• побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и     

  творческой деятельности;  

• развивать природную музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования,   

  способность к спонтанному творческому поведению.  

• побуждать дошкольников к различным проявлениям творчества: музыкально – 

ритмические движения, ритмопластика, певческие импровизации, игра на детских 

музыкальных инструментах.  

• создать предпосылки к формированию творческого мышления.  

 

Для развития творчества и самостоятельной деятельности детей использую современные 

технологии:  

•  Личностно – ориентированный подход  

•  Проектная технология  

•  Информационно — коммуникативные технологии  

•  Здоровьесберегающая технология  

•  Игровая технология  

Эти технологии так же используются во всех видах музыкальной деятельности.  

«Музыкально-игровое творчество» 

Дает возможность детям творчески проявлять себя в песенных, танцевальных, 

инструментальных импровизациях 

— восприятие: 

— пение;  

— музыкально-ритмические движения; — игра на музыкальных инструментах.  

 

«Песенное творчество» 
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— это умение детей̆ импровизировать простейшие мелодии. Детям дается это очень   

сложно индивидуально без помощи взрослого. Но работая над этим видом творчества 

более углубленно положительные результаты дети показывают. 

 

«Танцевальное творчество» 

— это умение детей̆ комбинировать из знакомых элементов танца новые композиции.     

    Самый̆ любимый̆ для детей̆ вид деятельности, где дети импровизируют, танцуют,     

    проявляют свои творческие способности. 

 

«Музыкально-дидактическая игра» 

— это умение самостоятельно находить способы воплощения музыкально-игрового    

     образа; 

— выступает одним из наиболее доступных средств познания музыки как вида искусства,   

     отвечающих возможностям, особенностям, интересам и потребностям ребёнка.  

 

«Игра на музыкальных инструментах» 

— один из видов детского исполнительства. Применение детских музыкальных   

     инструментов и игрушек обогащает музыкальные впечатления дошкольников,   

     развивает их музыкальные способности. 

 

Итог работы – это проведение утренников, праздников и конкурсов, сотрудничество с 

социумом и участие детей во всероссийских конкурсах.  

Успех в работе по развитию творческих способностей ̆детей может быть достигнуть только 

при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, которые 

ребёнок получает в детском саду, должны подкрепляться в условиях семьи. Родители 

непосредственные участники всех праздников, конкурсов и развлечений, частники в 

оформлении и подбору необходимых костюмов.  

Большое значение для развития у детей̆ самостоятельности, творческой ̆активности имеет 

правильная организация предметно-развивающей̆ среды и грамотное руководство педагога 

самостоятельной деятельностью детей.̆ Для этого в уголках групп я рекомендую 

дидактические игры, способствующие этому, так же рекомендую набор музыкальных 

инструментов соответствующий̆ данному возрасту.  

В процессе работы по развитию творческих способностей детей необходимо 

взаимодействие работающих с детьми воспитателя и музыкального руководителя.  

В своей работе использую приемы, которые способствуют развитию детского творчества, 

использование ИКТ и мультимедийных презентаций (при проведение совместной 

деятельности, на праздниках и развлечениях, при проведении индивидуальной работы, при 

разучивании танцев, песен, музыкально – дидактических игр.  

Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников носит инициативный, 

творческий характер, основывается на приобретенном опыте,  отличается   многообразием 

форм  и  является  начальным  проявлением  самообучения. 

Уровень развития детей в этом направлении значительно улучшается, дети становятся 

более раскрепощенными, коммуникативными, умеющими не только подражать другому, 

но и проявить себя в различных видах музыкальной деятельности.  

 

 

2.9.   ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
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Интеграция образовательных областей является актуальной, так как интеграция 

образовательной деятельности способствует формированию у детей целостной картины 

мира, дает возможность реализовать  творческие  способности,  развивает  

коммуникативные навыки и умение свободно  делиться  впечатлениями.  

В связи с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  возникает необходимость выявления сущности и 

смысла музыкального развития детей дошкольного возраста в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Целевые ориентиры, которые представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в художественно-эстетическом развитии, связаны с 

решением таких важнейших вопросов как определение природы, специфики и структуры 

комплекса музыкальности, возможностей и закономерностей развития, соотношения 

врожденного, индивидуального и социального. Если у ребенка не формируются умения 

осознавать процесс создания музыкально-художественных образов, смысл творчества, его 

связи с многообразными явлениями окружающего мира, то не развивается 

индивидуальная восприимчивость к музыкальному искусству и художественное видение 

мира. Поэтому так важно позволить каждому ребенку реализовать себя в 

сфере музыкального искусства. 

Т. С. Комарова, исследователь в области педагогики и психологии, 

рассматривает интеграцию как более глубокую форму взаимосвязи и взаимопроникновения 

разного содержания воспитания и образования детей, охватывающую все виды 

художественно-творческой деятельности, при этом автор подчеркивает, что 

«…в интеграции один вид искусства выступает стержневым, другой помогает более 

широкому и глубокому осмыслению образов и их созданию разными 

выразительными средствами». 

Важными являются выводы психологов о том, что у ребенка процесс познания 

происходит при участии всех анализаторов процессе деятельности. Познание, 

осуществляемое через зрительное восприятие, является лишь частью всего процесса 

познания ребенком действительности. Интеграция разных видов искусств в 

образовательном процессе дает возможность получения более глубоких и разносторонних 

представлений об окружающем мире. Именно такую цель ставит современное образование 

перед педагогами –создание целостного образа мира у ребенка. 

Главным в воспитании и является развитие мироощущения ребенка, осознание 

разнообразия окружающего мира, его чувств, психических процессов, воображения и 

фантазии. 

Обобщая взгляды ученых, занимающихся исследованием проблемы интеграции, 

определяя принцип интеграции как средство музыкально-творческого воспитания 

дошкольников, предполагаем, что процесс интеграции будет более успешным при 

следующих педагогических условиях: 

• синтез искусств (выход за рамки одного искусства); 

• связь ближайшим окружением (природой, культурой, семьей, 

традициями; 

• сотворчество (взаимодействие друг с другом); 

•обучение в действии: слышу –чувствую – делаю (перенос акцента с восприятия на 

творческое самовыражение); 

• активные организационные формы (исследование, моделирование, совместные 

творческие проекты, эксперименты, досуги, праздники). 

Особенность организации интегрированного процесса характеризуют четыре 

аспекта: интеграция (синтез) видов искусств (литература, поэзия, музыка, живопись, театр, 

хореография, архитектура, интеграция образовательных областей, интеграция видов 

детской художественно-творческой деятельности (музицирование, пение, активное 
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слушание музыки, игры со звуком, речевые коммуникативные игры, игры с палочками, 

пальчиковые игры, игры с ритмом, танцевальные миниатюры, элементарные танцы, 

элементарный театр, двигательная импровизация, рисование, лепка и т. д., интеграция 

качеств личности, которые выступают целевыми ориентирами возможных достижений 

ребенка. 

 

Интеграция – это новый взгляд на обучение, воспитание и развитие детей: 

 

1. Изменение педагогического мировоззрения, изменение сознания.  

2. Самообразование, самовоспитание, самосовершенствование педагога.  

3. Ориентация на развитие дошкольников, а не научение их определенным навыкам и 

умениям. Акцент в воспитании переносится на творческое проявление ребенка, на 

формирование у ребенка желания развивать в себе творца.  

 

Интеграция как современная педагогическая технология раскрывает перед педагогами 

широкие возможности «конструирования» образовательного процесса исходя из 

образовательных задач и возможностей детей. 

Музыкально–эстетическая деятельность отличается от других видов эстетической 

деятельности эмоционально-чувственным и художественно-образным характером освоения 

ценностного содержания музыки, раскрытия ее личностного смысла с целью творческой 

самореализации личности. 

Дети стремятся к общению с искусством, которое невозможно увидеть и потрогать, 

но которое при этом оказывает на них самое сильное влияние, расширяя границы детского 

сознания до бесконечности. 

Что же делает музыку настолько близкой и понятной ребенку? Что заставляет 

растущего человека, свободного в своих проявлениях, с завидным постоянством выбирать 

деятельность, связанную с ней? 

 

• Музыка – это самовыражение. Ребенок — это своего рода готовый музыкальный   

  инструмент, открытый для передачи мелодий и ритмов жизни в музыке. 

• Музыка — это взаимопонимание. С помощью музыки ребенок не просто имеет    

  возможность  

  рассказать о себе, своем внутреннем мире, но и может быть понят другим человеком. 

• Разнообразие музыки предоставляет ее органичное включение в любое событие жизни   

  ребенка. 

• Музыка – сам ребенок. Многообразие музыки равно многообразию растущего человека. 

 

Музыка вмещает в себя весь мир ребенка, становится языком его души. 

Музыкальная деятельность дошкольника синкретична. Он не просто участник всех ее 

видов, он зачастую осуществляет их одновременно! 

 

Сущностью интегрированного подхода к образовательной деятельности является 

соединение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При 

этом при проведении образовательной деятельности педагог решает несколько задач из 

различных областей программы, а дети осваивают содержание через основные виды 

детской деятельности:   познавательно  - исследовательской,   трудовой,   художественно - 

творческой,  

коммуникативной, двигательной.  

Нормой музыкально-эстетической деятельности в нашем детском саду 

стали интегрированные занятия, которые помогли дать детям представления о специфике 

различных видов искусства (музыка, живопись, театр, хореография, поэзия, выразительных 

особенностях их художественных средств, возможностях своим оригинальным языком 
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передать мысли и настроения в разных видах художественной деятельности 

детей. Интеграция различных видов искусства позволяет проводить занятия интересно и 

увлекательно. Поэтому важно не формально, а продуманно объединять разные виды 

художественной деятельности, чередовать их, находить черты близости и различия в 

произведениях, средствах выразительности каждого вида искусства, по-своему 

передающему музыкальный образ. Через сравнение, сопоставление художественных 

образов дети глубже прочувствуют индивидуальность произведения, приблизятся к 

пониманию специфики каждого вида искусства. Например, на занятии, 

посвященном «Сказочным героям» интересно не только проследить как по-разному или 

похоже передается один и тот же образ в разных видах искусства, но и сравнить 

несколько музыкальных произведений на одну и ту же тему: «Баба-Яга» Чайковского, 

Мусоргского, Лядова. 

На таких занятиях царит общая творческая атмосфера. Дети и педагог становятся 

партнерами. Логичный, естественный переход от одного вида художественной 

деятельности к другому делает эти занятия очень динамичными и увлекательными для 

детей любого возраста. Постоянная смена деятельности не дает детям утомляться. В ходе 

проводимых мною интегрированных занятий в творческий процесс включается 

собственное созидание ребенка, его творчество, продуктом которого являются рисунки, 

пластика движений, словесное творчество. При подборе содержания, я ориентируюсь на 

ребенка, на то, что ему близко и дорого: мир природы, близкие люди, игры, русский 

фольклор и разные виды искусства. 

Особенности возраста и опыта дошкольника требуют дифференциации задач. 

Поэтому задачи во всех возрастных группах ориентированы строго по принципу 

усложнения, что позволяет ребенку перейти от восприятия к сопереживанию, от 

сопереживания к воображению, от воображения к творчеству.  

С появлением новых программ по музыкальному воспитанию появилась 

возможность научить детей слышать высокохудожественную музыку. Передавать ее 

характер в танцевальных и образных движениях, пантомиме, игре на музыкальных 

инструментах, в рисунках, используя сравнения музыкальных произведений со 

стихотворениями, репродукциями картин и знакомства с музыкой композиторов - 

классиков, то есть использовать интегрированный подход к организации занятий. Прежде 

всего, это возможность найти свой неповторимый путь к сердцу ребенка, посредством 

классической музыки. Предлагаемая подборка репертуара программы позволяет 

выстраивать занятия вокруг какой-либо темы, объединять их сюжетом, сказкой, игрой, 

облегчает варьирование их видов. Интегрированные занятия расковывают детей, 

способствуют проявлению их творчества в разных видах музыкальной и художественной 

деятельности. Особенно важно использовать музыку композиторов, которые являются 

подлинным образцом мировой музыкальной культуры. Получая с детства художественно-

полноценные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонации народной, 

классической и современной музыки, постигает «интонационный словарь» музыки разных 

эпох и стилей. 

Хочу остановиться на некоторых интегрированных занятиях, составленных мною, 

отличаются разнообразной структурой: «Колобок» - включает в 

себя интеграцию театрализованной деятельности детей по русской народной сказке и 

русского музыкального фольклора – песня, частушка, хороводная игра, пляска, 

музицирование. 

Дети, в ходе театрализованного действия по сказке, проявили свое творчество в 

русской песне (обыгрывая ее, исполняли частушки, с удовольствием водили хороводы, 

танцевали русские танцы, играли на детских музыкальных инструментах. 

Интегрированное занятие для детей старшего дошкольного возраста «Краски 

осени» объединили музыку, познание, художественную деятельность. В ходе занятия дети 

выразительно исполняли песни об осени, передавали в пластических этюдах 
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свое восприятие «Осенней песни» П. И. Чайковского. Слушали замечательные стихи 

русских поэтов. А в конце занятия выполнили творческую работу в технике акварельного 

размыва «Мое цветомузыкальное настроение». 

«Зимнее настроение» так же объединило музыку, познание и художественное творчество. 

Дети с удовольствием читали стихи А. Пушкина, С. Есенина, В. Берестова, слушали и 

эмоционально откликались на музыку А. Вивальди, П. И. Чайковского. Обогатили знания 

детей о зиме, ее признаках просмотр видео – слайдов «Зима» (картины русских художников 

Шишкина, Сурикова, Саврасова и многих других). Завершением занятия стала творческая 

работа «Зимнее настроение». 

Старший дошкольный возраст интегрированное занятие Этих дней не смолкнет 

слава» интеграция образовательных областей «Художественно –эстетическое развитие», 

форма ООД:  музыкально-художественная, чтение художественной литературы, 

коммуникативная, познавательная. 

Младший возраст «Кто шагает по снегу?» интеграция музыка, познание, чтение 

художественной литературы, художественное творчество. Дети слушают музыку и 

представляют, кто бы это мог так передвигаться? Узнают, что это легко прыгает зайчик, 

находят его на картинках из серии «дикие животные». Но вот еще кто-то идет. Определяют, 

что это идет медведь (музыка тяжелая, медленная, находят на картинках медведя. Затем дети 

рисуют следы на бумаге (следы зайчика кончиком кисти, следы медведя – всем ворсом). С 

возрастом я усложнила содержание занятий. Очень нравятся детям занятия на следующие 

темы: «Новогодние чудеса», «Кто в теремочке живет?», «Музыка леса». Свои впечатления 

от восприятия различных музыкальных образов дети передают в ритмопластике, словесном 

творчестве, в рисунках. 

В своей работе использую педагогические инновационные 

технологии: «Театрализованные игры в детском саду» Т. И. Петрова, Е. П. Сергеева, 

2000г., «Театрализованные игры в детском саду» М. Д. Маханева, 2001г., «Музыкальная и 

театрализованная деятельность в детском саду» (интегрированныe занятия) Л. А. 

Горохова, Т. Н. Макарова, 2005г. Театр раскрывает духовный, эмоциональный и творческий 

потенциал ребенка. Технологии по театрализованной деятельности представляют 

разработанные авторами театрализованные занятия и игры. Интегрированныe занятия 

высвобождают время для спонтанных игр. Интеграция музыкальной и театрализованной 

деятельности помогает свести к минимуму традиционные формы организации 

образовательной деятельности в детском саду и служит залогом успешного развития и 

результативного обучения дошкольников. 

 

 

2.10.   СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. АЛГОРИТМ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование – одна из важнейших задач государственной политики в области образования 

и социально-экономического развития Российской Федерации. Об этом гласит 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 о введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рассмотрим цель и задачи музыкального руководителя в работе с детьми ОВЗ. Цель работы 

– помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных 
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способностей, формировать коммуникативные навыки посредством основных видов 

музыкальной деятельности. 

Задачи работы: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются во внимательном 

отношении и в индивидуальном подходе при выборе видов деятельности на занятии. 

Основная проблема развития детей с ОВЗ – это трудности в освоении ими окружающего 

мира. 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих детском 

саду; 

• Систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному 

развитию с детьми с особыми образовательными потребностями; 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными 

потребностями образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 

образовательных программ; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по вопросам 

развития музыкальности; 

• Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, 

определение степени освоения ООП, дополнительных программ музыкального 

образования. 

Интерактивные музыкально – дидактические игры и пособия ориентированы на 

стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы 

выбора. 

С помощью таких интерактивных музыкально – дидактических игр как: «Угадай звучание 

музыкального инструмента», «Кто к нам в гости пришёл?» «Музыкальный домик», «Угадай 

мелодию» и т. д. дети демонстрируют полученные ими знания и представления о знакомых 

музыкальных произведениях, жанрах, инструментах, решают различные интеллектуальные 

задачи с музыкальным содержанием.  

Сформировать речь ребенка, помочь ребенку почувствовать ритм речи, мелодию слов, 

переживать содержание услышанной речи – помогает методика мнемотехника. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.  

Необходимость использования мнемотехники для детей с ОВЗ в том, что у таких детей 

преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит 

непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения 

ребенка. Мнемотехника, как раз помогает упростить процесс запоминания, развить 

ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. 

Эта технология очень актуальна, полезна, удобна в работе, как для музыкального 

руководителя, так и для воспитателей и инструкторам по физической культуре детском 

саду. 

Ребенок с инвалидностью может быть столь же способным и талантливым, как и его 

сверстники, у которых нет проблем со здоровьем, но чтобы открыть свои таланты, развить 

их, принести им пользу общества, ему мешает неравенство возможностей. 
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Формы организации музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ: 

• занятия (разного вида – традиционные, комплексные, интегрированные, фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные и пр.); 

• музыкальные игры и прочее – музыка в быту детского сада (слушание музыки, 

музыкальные упражнения, игры, самостоятельное музицирование, утренняя гимнастика 

под музыку, «музыка фоном»); 

• музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты, 

театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

• праздничные утренники и пр.; 

• слушание радио и телепередач;  

• музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр.  

Виды музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ: 

1. Слушание музыки.  

• Медленным детям – стимулирующая музыка, подвижного и быстрого характера («Смелый 

наездник» Шуман, «Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», 

«Вальс цветов» П.Чайковский и др.).  

• Расторможенным (гиперактивным) детям - музыка умеренного темпа («Жаворонок» 

И.Глинка, «Лебедь» Сен-Сан, «Серенада» Шуберт и др.)  

2. Пение (исполнительство). Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным детям, 

детям неуверенным в себе, подвижным детям. Песни с игровым содержанием. Этому как 

нельзя лучше способствует фольклор (потешки, народные прибаутки и пр.).  

• Детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение в сопровождении с игрой, 

игрушками, иллюстрациями и или картинки.  

• Детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли- ли», «ту-ру- ру» 

распевки и пр.  

3. Игра на детских музыкальных инструментах  

• Детям с нарушением развития координации движений – игра на таких музыкальных 

инструментах, как бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д., игра на «неозвученном 

пианино».  

• Детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игр на дудочках, 

колокольчиках и т. д.  

• Детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, триолы 

и пр.) 

4. Музыкально – ритмические движения.  

• Разным категориям детей с ОВЗ – музыкально – подвижные игры (игры под пение, игры 

под инструментальную музыку, сюжетные и бессюжетные и пр.).  

• В ритмике - координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые 

фонематические упражнения, элементарное музицирование, пластико-ритмо-речевой 

театр. 

 

Методы и приемы в работе с детьми с ОВЗ: 

• Наглядно-слуховые методы и приемы; 

• Слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); Использование 

разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и 

т.д.);  

• Использование в качестве наглядности музыкальных инструментов (металлофона, 

барабана, бубна, и т.д.);  

• Использование метода «сравнительного показа». В этом случае педагог дает правильный и 

неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети отмечают 

хлопками;  
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• Танцевальные движения – пляски под пение, хороводы и игры с пением. Длительные 

повторения при освоении какого-либо движения, формировании навыков в пении, 

движении, слушании;  

• Упражнения без музыки под счет или в своем темпе в течение одной-двух минут.  

• Разнообразные музыкальные игры.  

 

Педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ: 

• Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние ребенка;  

• Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, 

игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических 

процессах; 

• Логоритмические занятия – система музыкально- двигательных, речедвигательных и 

музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и игровой формой.  

• Музыкально-дидактические игры. 

 

Положительные результаты деятельности: 

• Воспитание у детей интереса и любви к миру музыки; 

• Улучшение результативности в музыкальном развитии детей с ОВЗ, освоении ООП, 

дополнительных образовательных программ; 

• Организация коррекции имеющихся недостатков развития воспитанников детском саду с 

ОВЗ, адаптация и социализация их в обществе.  

 

 

ЧАСТЬ ПРОРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает не только реализацию права каждого ребёнка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе, но 

и предоставление условий для развития творческих способностей и личностных качеств 

дошкольника. 

Примерные задачи в области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность): 

- воспитание любви к Родине, родному городу, семье через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов;  

- развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм); 

- приобщение детей дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству. 

  Методы:  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре, поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с декоративно-прикладным 

искусством.. 

В художественно-эстетической деятельности используются дидактические 

материалы по ознакомлению детей с живой природой родного края (птицы, животные, 

растения, деревья и т. п.); проходят выставки изделий и предметов декоративно-

прикладного искусства (вышивка, посуда, народные игрушки и т.д.). В оформлении 

праздников, развлечений, досугов используются записи звуков природы (шелест листьев, 
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плеск воды, пение птиц, крик диких животных); презентации патриотического, духовно-

нравственного содержания. 

 

 

2.11.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПЕДАГОГОМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на 

современном этапе наполняется новым содержанием – растить человека, способного к 

самостоятельному творческому труду, личность активную, ищущую. Музыка – источник 

особой детской радости, и применение на музыкальных занятиях различных 

педагогических методов решает важнейшую задачу раннего музыкального воспитания 

детей – формирование ведущего компонента музыкальности – развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Чтобы решить основную задачу развития музыкального 

воспитания дошкольников, я использую в своей работе новые программы и технологии в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 

№ 
п/п 

Название  

образовательной   

технологии 

 (с указанием 

автора) 

Цель использования  

  технологии 

Описание порядка 

использования   

(алгоритм применения)  

технологии в  

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования  

образовательной  

технологии 

 Технология 

развития 

творческого 

слушания музыки, 

формирование 

основ музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

«Музыкальные 

шедевры» 

Автор О.П. 

Радынова  3-7 лет 

 

Развитие 

творческого 

слушания    музыки 

детьми, которое 

предполагает 

побуждение к 

проявлениям 

различных   форм 

творческой 

активности, 

музыкально-

двигательной, 

художественной. 

   Используя основные 

методы и приёмы 

формирования основ 

музыкальной культуры, 

знакомлю детей с 

творчеством русских и 

зарубежных 

композиторов.  

Работа по развитию 

навыков слушания 

музыки проводиться в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Данная технология 

применяется: 

- в развлечениях,  

- в ходе 

самостоятельной 

деятельности детей, в 

индивидуальной работе. 

- в режимных моментах 

повседневной жизни 

детского сада. 

- в интеграции с 

другими 

образовательными 
областями: звучание 
музыки фоном во время 

тихих игр, рисования, 

Дети могут 

определять общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения в 

целом и его  

частей. Умеют 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

разных жанров, 

одного жанра и 

пьесы с 

одинаковыми 

названиями.    

В результате 

использования 

данной 

технологии дети 

научились 

исполнять танцы и 

танцевальные 

импровизации под 

классическую 

музыку. 

С большим 

удовольствием 

участвуют в 
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игры-сказки, игры-

путешествия, 

- в проведении 

тематических вечеров, 

бесед-концертов, 

театральных 

постановок, 

праздников. 

 В каждой  возрастной 

группе имеется богатая 

фонотека: подбор 

музыкальных 

произведений, 

соответствующих 

возрасту детей. 

музыкальных 

сказках. 

 

 Методика 

вокально-хоровой 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

«Вокально-хоровая 

работа в детском 

саду» 3-7 лет 

Автор М.Ю. 

Картушина  

Развитие вокально-

хоровых навыков: 

певческое дыхание, 

артикуляция, 

слуховые навыки и 

эмоциональную 

выразительность 

исполнения. 

 

Данная методика 

используется в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, 

-в индивидуальной 

работе с детьми с целью 

развития особенностей 

певческого голоса, 

формирования 

вокально-хоровых  

навыков,  

-в  музыкально – 

ритмических 

движениях, 

- в музыкальных играх, 

- в слушании музыки. 

На основе вокальных 

игр устраиваю 

развлечения и досуги; 

организовываю 

концерты детского хора, 

ансамбля и солистов 

перед малышами; 

праздничные утренники 

с наиболее удачными  

индивидуальными  и  

групповыми 

вокальными номерами. 

    У детей 

сформирован 

интерес к пению, 

научились 

управлять 

дыханием. 

Игровая методика 

вызывает 

положительный 

эмоциональный 

отклик у детей.  

Дети поют сами, 

по велению души, 

в группе и дома. 

 

 Методика 

гармоничного 

развития 

дошкольников, 

системного 

подхода к 

развитию 

музыкально-

ритмических 

движений   

«Танцевальная 

 ритмика для 

детей»  

 Развитие у детей  

чувства ритма, 

формирование 

художественно-

творческих 

способностей, 

пространственного 

мышления и 

воображения 

средствами 

музыкотерапии 

и музыкально-

ритмических 

     Создавая в работе с 

детьми атмосферу 

заинтересованности, эта 

методика способствует 

формированию 

личности ребёнка, его 

познавательной, 

волевой и 

эмоциональной сфер. 

 Данную методику 

использую в самых 

разнообразных формах 

работы с детьми:  

 В результате 

использования 

методики  

улучшились 

навыки 

танцевальных 

движений. 

Дети научились 

ритмично и 

выразительно 

двигаться, активно 

проявляют 

творческие 
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Автор Т.И. 

Суворова 3-7 лет 

 

движений во 

взаимодействии 
детей и взрослых. 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности,     

досугах,  развлечениях 

и  праздниках , в 

концертной 

деятельности детей.   

-в режимных моментах:  

на утренней 

гимнастике, во время 

прогулок и приема 

детей, 

физкультминутки, 

пробуждение детей 

после сна. 

-в интеграции с 

другими 

образовательными 

областями (тренажи и 

ритмические 

упражнения, как 

воздействие на часто 

болеющих детей). 

По данной методике 

имеется богатая 

фонотека и разработана 

картотека музыкальных 

игр и упражнений.  

способности, 

передавая в танце 

эмоционально-

образное 

содержание.  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста узнали и 

освоили 

особенности 

музыкально-

танцевальной 

культуры других 

народов. 

 

 

 

2.12.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ: 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Человек овладевает музыкальной культурой в течение всей своей жизни. Важнейшим 

этапом этого процесса является дошкольное детство. Однако успех в формировании 

музыкально - эстетического сознания ребенка зависит не только от плодотворной работы 

педагогического коллектива детском саду по музыкальному развитию, но и от отношения 

к музыке в семье. Ведь именно у родителей есть широкие возможности духовно 

обогатить своих детей. 

Семья с устойчивыми культурными традициями может более полноценно, учитывая 

индивидуальные особенности своего малыша, развивать у него те или иные музыкальные 

способности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу с учетом их индивидуальных возможностей и 

способностей. Инициатором установления сотрудничества являются педагоги, поскольку 

они профессионально подготовлены к образовательной работе. Поэтому, вопрос о 

совместной работе детского сада и семьи по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников, особенно актуален на современном 

этапе.                                                                    

Педагогически грамотные родители понимают важность музыкального воспитания в 

развитии ребенка, и стремятся обогатить эмоциональными впечатлениями, расширить его 

музыкальный опыт, посещая с ним концерты и музыкальные спектакли.  Стараются 

заинтересовать ребенка занятиями музыкой в кружках, студиях, музыкальной школе. Поиск 
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форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей, является 

важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников.  

Успех в данной работе может быть, достигнут только при тесном взаимодействии 

педагогов детского сада и семьи. Поэтому взаимодействие музыкального руководителя и 

семьи является актуальной темой в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Стандарты нового поколения требуют формирования у 

детей необходимых компетенций, т. е. развития личности ребенка, когда содержание 

образования выступает средством ее самостановления, усвоения дошкольником 

способов познания, саморазвития, ориентации в окружающем мире. Именно это определяет 

основные направления и содержание работы педагога по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

Основные приоритеты и направления работы с семьями воспитанников: 

• единство в работе детского сада и семьи по воспитанию и образованию детей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, 

понимание нужд и интересов ребенка; 

• установление правильных взаимоотношений на основе доброжелательной критики 

и самокритики; 

• привлечение актива родителей, общественности к деятельности детском саду, к 

работе с семьями; 

• создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста; 

Рассмотрим цели взаимодействия с родителями в ходе реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Цель: объединение усилий музыкального руководителя и родителей в развитии 

музыкальных способностей у детей через поиск новых форм сотрудничества с родителями 

для обеспечения качества музыкального образования дошкольников.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• содействовать повышению уровня общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей; 

• раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления личности, духовной и 

эмоциональной восприимчивости; 

• создать единое образовательное пространство с учетом изменения позиции 

родителей из «сторонние наблюдатели» в позицию «активные участники» в 

процессе музыкального развития детей; 

• акцентировать внимание на сохранение преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального развития 

детей. 

Основные условия, необходимые для реализации доверительного взаимодействия между 

музыкальным руководителем и семьей, являются следующие:  
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• ориентация педагога на работу с детьми и родителями;  

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, их взглядов на воспитание, личностных 

качеств;  

• открытость детского сада семье.  

Работу с родителями строю, придерживаясь следующих этапов: 

1.Установление первичных контактов, наблюдение, беседы с воспитателем группы, 

проведение экспресс - опроса, круглого стола с целью изучения их потребностей. Важно не 

только сообщить родителю о том, что Вы планируете, но и узнать, чего он ждет от Вас. 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Полученные данные следует 

использовать для дальнейшей работы.  

2.Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую 

предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ребенка, 

посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в семье и 

которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация 

о некоторых особенностях музыкального развития ребенка, его контактности в общении с 

Вами и со сверстниками, достижениях. Ознакомление педагога с проблемами семьи.  

3. Совместное с родителями формирование творческой личности ребенка и развитие его 

музыкальной культуры.  

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 

воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, 

их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, 

личных бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.  

 

Родители, которые выбрали активную позицию сотрудничества и сотворчества, 

стали нашими соратниками, у них появилась мотивация, интерес к различным 

направлениям музыкального развития дошкольников. И в результате тесного 

сотрудничества детском саду с родителями повышается качество музыкального воспитания 

детей.  

 

Дошкольникам также нравится такое сотрудничество, это придаёт детям 

уверенность в своих силах, дети ценят участие родителей и гордятся их успехами. Такой 

подход устраняет отчуждённость, решает многие проблемы детско – родительских 

отношений. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями  

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

сентябрь 

• Посетить родительские собрания с целью ознакомления с планом работы по 

музыкальному воспитанию.  

• Провести консультацию для родителей «Задачи музыкального воспитания детей в 

семье» 

• Провести консультацию для родителей «Внешний вид ребёнка на музыкальных 

занятиях» 

 

 

 

октябрь 

• Анкетирование родителей «Роль музыки в вашей семье» 

• Включить в сценарии осенних праздников игры и конкурсы для детей и 

родителей. 

• Провести индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию детей: 

• Консультация «Методы обучения музыки в семье» 

 

 

ноябрь 

• Оформить стенды по музыкальному воспитанию для «Родительских уголков» 

• Пригласить родителей на праздник «День Матери» 

• Консультация «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, 

значение их использования на музыкальных занятиях» 

 

 

декабрь 

• Привлечь родителей к изготовлению костюмов к новогоднему карнавалу 

• Пригласить родителей исполнить роли на новогодних утренниках 

• Консультация «Сколько лет Деду Морозу» 

• Консультация «Музыкально-ритмические движения» 
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январь 

• Памятка «Культура поведения родителей на детском празднике» 

• Консультация «Разучивание стихов, ролей, песен дома» 

 

 

февраль 

• Пригласить родителей для участия в праздниках, конкурсах, посвященных Дню 

защитника Отечества 

• Организовать фотовыставку «Мой папа лучше всех!» 

• Консультация «Зачем ребенку нужны танцы» 

 

 

март 

• Подготовить концерт для мам. 

• Провести развлечение «Клуб веселых бабушек» с чаепитием. 

• Консультация «Особенности детского пения» 

 

 

апрель 

• Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей. 

• Подготовить выступление на общем родительском собрании 

«Здоровьесберегающие технологии на музыкальных занятиях» 

• Консультация «Рисуем музыку» 

 

 

 

 

май 

• Организовать встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и концерт для 

них, посвященный Дню Победы 

• Ознакомить родителей с результатами диагностики музыкального воспитания 

• Провести беседы с родителями (рекомендации дальнейшего обучения музыке, 

танцам) 

• Подготовка к выпуску в школу. 

• Консультация «Терапевтический эффект музыки» 

• Консультация «Слушаем музыку» 

 

 

 
 

2.13.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 

 

      Практика работы современного детского сада показывает, что основные вопросы 

музыкально-эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, а 

воспитателю отводится роль его помощника. Увы, нередко воспитатель считает своей 

обязанностью всего лишь присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания 

дисциплины. Между тем, без активной помощи воспитателя продуктивность музыкальных 

занятий оказывается гораздо ниже возможной. Осуществление процесса музыкального 

воспитания требует от педагога большой активности. Воспитывая ребенка средствами 

музыки, педагоги — «дошкольники» должны хорошо понимать ее значение в гармоничном 

развитии личности. 

      Практика показывает, что готовность воспитателя к музыкальному развитию детей в 

детском саду проявляется во всех формах организации музыкальной деятельности: 

воспитатели активны на музыкальных занятиях, проводят хороводы с пением на прогулке, 

музыкально-дидактические игры, используют музыкальные произведения на занятиях по 

развитию речи, ознакомлению с окружающим. Успешное и планомерное взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя детского сада в осуществлении задач 

музыкально-художественного воспитания дошкольников позволяет добиться цели и задач, 

поставленных программой. 
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Формы сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя и воспитателей 

детском саду 

Цели профессионального сотрудничества и сотворчества воспитателя и 

музыкального руководителя: 

1.Изучение индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка в контексте 

музыкальности. 

Формы сотрудничества: 

-разработка единых диагностических карт музыкальности ребёнка; совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребёнка в условиях 

занятия и в повседневной жизнедеятельности. 

 

2.Отслеживание характера изменений, происходящих с ребёнком в ходе образовательного 

процесса детского сада, его продвижения в музыкальном развитии. 

- совместное обсуждение влияния процесса музыкального развития на общее развитие 

ребёнка. 

 

3. Оказание профессиональной помощи друг другу, совместное решение задач воспитания 

и развития ребёнка посредством музыки и музыкальной деятельности. 

- совместная организация праздников педагогическим коллективом детском саду; 

совместная подготовка тематических семинаров и практикумов по проблеме целостного 

воспитания и развития ребёнка-дошкольника средством музыки. 

 

4. Создание единого культурно- образовательного музыкально-эстетического  пространства 

в детском саду и семье воспитанника. 

- совместная организация родительских собраний по проблемам музыкального воспитания 

и развития ребёнка; создание стенда или уголка для родителей и педагогов «Музыка в жизни 

нашей семьи», «Мы и музыка», «Хочу, чтоб послушали вы и ваш ребёнок» и т.п.; 

 

 5. Создание развивающей музыкально-образовательной среды детского сада как одного из 

эффективных условий, инициирующих процессы целостного музыкального 

(художественного) развития и воспитания ребёнка. 

- совместное проектирование музыкально - образовательной среды в детском саду, в 

группах; организация конкурса проектов музыкально- развивающей среды в детском саду, 

в отдельно взятой группе, в семье ребёнка. 
 

Функции и обязанности музыкального руководителя и воспитателя 

 

Муз. рук. отвечает за составление сценариев праздников, программ развлечений, их 

подготовку и проведение: 

- разучивает с детьми инсценировки, танцевальные движения, песни на занятиях;  

- разучивает с воспитателями произведения для индивидуального и коллективного     

  исполнения на празднике;  

- во время проведения праздника отвечает за музыкальный репертуар и музыкальное   

  сопровождение. 

 

Воспит. готовит тематические подборки поэтического материала к развлечениям и 

музыкальным утренникам; 

 -проводит предварительную подготовку к праздникам: беседы, экскурсии, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин и иллюстраций, разучивание стихов, 

слов песен и инсценировок;  

-помогает в оформлении зала (изготовление атрибутики и украшений, непосредственно 

оформление зала перед праздником);  
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проводит работу с родителями воспитанников по подготовке к праздникам, развлечениям 

(костюмы, разучивание слов, подготовка атрибутики и т.д.)  

-исполняет свою роль на празднике эмоционально и соответственно тексту сценария. 

 

Муз. рук. обеспечивает индивидуально - дифференцированный подход к детям на 

музыкальном занятии;  

-проводит индивидуальную работу с воспитанниками по разучиванию движений и т.д. 

 

Воспит.  подготавливает детей к занятию - следит за наличием удобной и безопасной обуви 

для занятия. 

 

Муз. рук. следит за соблюдением порядка в музыкальном зале. 

 

Воспит.  помогает музыкальному руководителю создать условия, позволяющие проводить 

все виды музыкальной деятельности на занятии 

 

Муз. рук подготавливает необходимые материалы, музыкальные инструменты, пособия, 

обеспечивает их соответствие санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Воспит. обговаривает с музыкальным руководителем свое участие и место нахождения в 

различных видах деятельности на музыкальных занятиях. 

 

Муз. рук. оказывает помощь в сфере своей деятельности для проведения открытых занятий. 

 

Воспит. обращается к музыкальному руководителю, знакомит с материалами. 

 

 

 

Памятка музыкального руководителя 

 Педагогу-воспитателю необходимо: 

1. Знать музыкальный репертуар своей группы, быть активным помощником музыкальному 

руководителю на музыкальных занятиях. 

2. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении детьми программного 

музыкального репертуара, показывать образцы точного выполнения движений. 

3. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия 

музыкального руководителя. 

4. Разучивать движения с отстающими детьми. 

5. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных 

произведений в группе с помощью технических средств. 

6. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

7. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании знакомых песен, 

хороводов, музыкальных игр на занятиях, прогулке, утренней гимнастике, в 

самостоятельной художественной деятельности. 

8. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для самостоятельных 

творческих проявлений. 

9. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя знакомые песни, движения, 

пляски. 

10. Использовать имеющиеся у детей музыкальные умения и навыки на занятиях по другим 

видам деятельности. 

11. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов. 



 51 

12. Принимать непосредственное участие в диагностическом обследовании своих 

воспитанников по выявлению музыкальных умений и навыков, индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

13. Принимать активное участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

музыкальных досугов, кукольных спектаклей. 

14. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для 

праздников и развлечений. 

15. Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным. 

 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на утреннике 

1. Знать порядок номеров наизусть. 

2. Следить за дисциплиной поправлять детей корректно. 

3. Знать стихи и детей их читающих, вовремя подсказывать начало стихотворения. 

4. Брать на себя роли в спектаклях. Не отказываться от принятой роли. 

5. В младших группах должен быть быстрый темп ведения праздника без заминок и пауз со   

    стороны ведущих (т.к. внимание у детей неустойчивое). 

6. Чётко знать, когда посадить детей. Когда поднести оборудование. 

7. Взаимосвязь воспитателя с музыкальным руководителем посредством условных сигналов    

   (смотреть на муз.рук.). 

8. Роль своего героя выделить цветным карандашом сразу после получения сценария. 

9. Если у ребёнка нет пары, её заменяет воспитатель. 

10. Воспитатель должен видеть на празднике каждого ребёнка. 

11. Стараться не критиковать и не дергать детей, успокаивать их поглаживанием по плечу. 

 

Роль воспитателя на музыкальном занятии и при проведении праздника 

 

В музыкальном развитии детей большая роль отводится воспитателю. На занятиях он 

активно помогает музыкальному руководителю: поёт, показывает движения, участвует в 

играх, плясках, если это необходимо. Организует самостоятельное музицирование ребят, 

включает музыку в повседневную жизнь детского коллектива (утреннюю гимнастику, 

прогулку, экскурсию и т.д.) 

Воспитатель проводит значительную работу, так как имеет непосредственный 

ежедневный контакт с детьми и может выяснить музыкальные интересы и склонности 

каждого ребёнка, создать необходимые условия для развития творческой деятельности 

ребят в группе, согласуя свои действия с педагогом-музыкантом. 

Разнообразна деятельность воспитателя на праздничных утренниках. Самой 

ответственной является роль ведущего. Его эмоциональность, живость, умение 

непосредственно общаться с детьми, выразительное исполнение стихотворных текстов во 

многом определяет общий настрой и темп ведения праздника. Ведущий не только должен 

хорошо знать сценарий, музыкальный и литературный материал, чтобы в случае 

необходимости оказать детям своевременную помощь, но и уметь быстро реагировать на 

неожиданные случайные изменения. Из числа воспитателей выбирается ведущий 

праздника, его помощники, распределяются поручения между сотрудниками детского сада 

и устанавливаются сроки выполнения этих поручений (оформление зала, подготовка 

костюмов для детей на праздник, подарков, оформление постановок, сценок, сюрпризных 

моментов и т.п.). 

Накануне праздника ведущий в присутствии музыкального руководителя проверяет 

готовность участвующих с ним воспитателей, уточняет всё, что связано с их совместной 

деятельностью. Ведущий отвечает за художественное и педагогическое содержание всей 

праздничной программы. 
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Воспитатели, не выступающие в каких-либо ролях, находятся с детьми своей 

группы. Они поют вместе с детьми, подготавливают детали костюмов, атрибуты, помогают 

при проведении игр, танцев, если это необходимо. 

Помощники воспитателя должны активно участвовать в праздничном оформлении 

помещения, помочь одеть детей перед праздником. 

Слаженная работа коллектива детского сада обеспечивает проведение праздника на 

высоком художественном и организационном уровне. Только при таких условиях праздник 

- яркое, запоминающееся событие в жизни сада, имеющее большое воспитательное 

значение.  

Роль воспитателя в процессе музыкального воспитания 

Воспитатель обязан: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу детей в применении знакомых песен, 

хороводов в различных условиях (на прогулках, утренней гимнастике, занятиях), 

содействовать тому, чтобы дети отражали музыкальные впечатления в творческих играх; 

2. Развивать мелодический слух, чувство ритма детей в процессе проведения музыкальных 

дидактических игр; 

3. Углублять музыкальные впечатления детей путём многократного слушания 

магнитофонных записей. 

4. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию, весь репертуар своей 

группы и быть активным помощником музыкального руководителя на музыкальных 

занятиях; 

5. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми своей группы в случае отсутствия 

музыкального руководителя (болезнь, отпуск). 

 

Музыкальное занятие: 

В 1-ой части занятия воспитатель участвует в показе всех видов упражнений. Это позволяет 

детям одновременно развивать своё зрительное и слуховое восприятие. 

Во 2-ой части занятия при слушании музыки воспитатель личным примером воспитывает у 

детей умение слушать музыку, в нужных случаях тихо делает замечания детям, следит за 

дисциплиной. 

При пении а) в распевании не участвует, чтобы не сбить детей. Упражнения с разными 

группами детей в разных тональностях поёт с ними; 

б) при разучивании новой песни поёт с детьми, показывает правильную артикуляцию, 

правильное произношение слов (на мелодии). 

Но ни в коем случае не учит слова до знакомства с мелодией. 

При совершенствовании разучивания песни на 2-ом этапе первые занятия поёт песни с 

детьми, на 4 – 5-ом занятиях только подпевает в трудных местах, может петь «без голоса» - 

артикуляционно, показывает кивком головы правильное вступление. 

При выразительном исполнении детьми песни, находящейся на 3-ем этапе разучивания, 

воспитатель не поёт, так как задачей этого этапа является самостоятельное, эмоционально-

выразительное пение без поддержки голоса взрослого. Исключение – пение песен с детьми 

младших групп, где зачастую ещё нет опыта хоровой деятельности, и разучиваемый 

материал не достигает третьего этапа исполнения без помощи взрослого. 

В процессе музыкально-ритмических движений воспитатель: 

а) в играх несюжетных даёт разъяснения, указания, замечания по ходу игры, может 

включиться в игру при первом её исполнении или тогда, когда игра требует равного 

количества пар детей. С малышами играет на всех этапах разучивания игры. 

б) В сюжетных играх является или только наблюдателем, делает указания, или (в сложной 

игре, проводимой 1-2ой раз, а также в группах младшего возраста) берёт на себя одну из 

ролей. Игру детей прерывать не следует. После того, как игра окончится, воспитатель даёт 

необходимые разъяснения, указания и дети играют вторично. Воспитатель, наблюдая игру 
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детей, помогает музыкальному руководителю советом, говорит, что неудачно получается, 

какие движения следует вынести на упражнения для дальнейшего её совершенствования. 

То же самое происходит и во время исполнения детьми плясок. Новую пляску парную, 

тройками, элементы которой дети разучили в процессе упражнений, воспитатель 

показывает вместе с музыкальным руководителем (мелодия напевается ими) или с ребёнком 

(музыкальный руководитель играет). В пляске хороводной 1-2 раза воспитатель танцует 

вместе с детьми, затем дети танцуют самостоятельно. Воспитатель же делает указания в 

процессе исполнения пляски детьми, так как его внимание охватывает большее количество 

детей, чем внимание музыкального руководителя, сидящего у рояля. 

В плясках-импровизациях, проводимых с детьми старших возрастов, воспитатель не 

участвует, так как эти пляски проводятся в целях развития творческой инициативы детей. 

Он только записывает последовательность сочинённых детьми движений, и в конце пляски 

может одобрить их. Воспитатель может по согласованию с музыкальным руководителем 

сымпровизировать пляску, а детям предложить выполнить её по-своему. 

В плясках с участием взрослого, где его действия зафиксированы автором воспитатель 

всегда, во всех возрастных группах танцует вместе с детьми. 

В 3-ей части занятия воспитатель обычно активно не участвует (за исключением 

занятий в младших группах), так как оценку занятия даёт музыкальный руководитель. Но 

воспитатель делает замечание и указание детям при перестроении на марш, наблюдает за 

дисциплиной. 

 

Музыкальный руководитель обязан: проводить работу с педагогическим коллективом 

детского сада с целью его ознакомления с основами музыкального воспитания, 

практическим музыкальным материалом, формами и методическими приёмами внедрения 

музыки в повседневную жизнь детского сада; проводить групповые (2-4 чел.) и 

индивидуальные консультации, на которых воспитатели знакомятся с очередными задачами 

музыкальной работы в группе, намечают содержание индивидуальной работы с детьми. 

 

 

 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с учителем – логопедом 

Если говорить вам сложно – музыка всегда поможет! 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные речевые 

функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум 

направлениям: 

коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, логопед и музыкальный руководитель должны учитывать: 
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• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

• занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы 

с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии; 

• занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические стереотипы; 

Принцип всестороннего воздействия. 

Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы 

проведения совместных занятий подбираются и внедряются дифференцированно, 

сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

Принцип наглядности. 

Принцип постепенного  усложнения  двигательных, речевых  и  музыкальных  

заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.  

 

Оздоровительные: укреплять костно-мышечный аппарат. Развивать дыхание. Развивать 

координацию движений и моторные функции. Формировать правильную осанку. 

 

Образовательно-воспитательные: воспитывать и развивать чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. Формировать способность 

восприятия музыкальных образов. Совершенствовать личностные качества, чувство 

коллективизма. 

 

Коррекционные: развивать речевое дыхание. Развивать артикуляционный аппарат. 

Формировать просодические компоненты речи. Развивать фонематическое восприятие. 

Развивать грамматический строй и связную речь. 

 

Каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие 

следующих направлений: 

 

Учитель-логопед: 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

обучение умению связно выражать свои мысли; 

обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

развитие психологической базы речи; 

совершенствование мелкой моторики; 

логопедизация занятий и режимных моментов. 

 

Музыкальный руководитель: 
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Развитие и формирование: 

слухового внимания и слуховой памяти; 

оптико-пространственных представлений; 

зрительной ориентировки на собеседника; 

координации движений; 

умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 

Воспитание: 

темпа и ритма дыхания и речи; 

орального праксиса; 

просодики; 

фонематического слуха. 

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется 

четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в 

течении дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов детского сада. 

 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом 

 

План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный год. 

Журнал взаимодействия. 

Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических 

распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

Координационный план проведения совместных занятий 

 

Педагогические задачи Музыкальный руководитель Логопед  

Развитие     мелкой 

моторики 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Танцевальные 

движения. Театр с использованием 

кукол бибабо. 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Развитие мимики Развитие выразительности в пении и 

танце.  

Массаж лица. Гимнастика 

мимических мышц. 

Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Развитие речевого 

дыхания 

Использование музыкальных 

духовых инструментов. Распевки. 

Упражнения на дыхание в танце.  

Скороговорки. Упражнения на 

поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального дыхания. 
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Развитие голоса Хоровое пение. Движения с речью 

под музыку. Использование 

характерных ролей. 

Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие 

гибкости мягкого неба.  

Развитие 

фонематического слуха 

Использование попевок. Хоровое и 

индивидуальное пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Различение 

фонем, близких по способу и 

месту образования и 

акустическим признакам. 

Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

Развитие артикуляции Разучивание и пение песен. Пение 

песен со звукоподражанием. 

артикуляционного аппарата 

(индивидуально). 

Упражнения с зеркалом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. Массаж. 

Развитие 

грамматического строя 

речи 

Разучивание текстов песен. 

Драматизация. Музыкальные 

спектакли, инсценировки. Кукольный 

театр. 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Развитие словаря Пополнение словаря музыкальной 

терминалогоией. Обогащение 

словаря в процессе занятий. 

Развитие понимания различных 

речевых структур и 

грамматических форм. Развитие 

номинатного, предикативного и 

адъективного словаря. 

Развитие 

диалогической речи 

Драматизация. Кукольный театр и 

куклы бибабо. Музыкальные 

спектакли. 

Формирование навыков 

составления диалога.  

Развитие 

монологической речи 

Разучивание текстов песен. Развитие у ребенка желания 

говорить. Воспитание навыков 

овладения монологической 

речью. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Участие детей в музыкальных 

представлениях. 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры. 

 

 

2.14.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 
Социальное партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное сотрудничество 

разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей детского 

учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного 

образования. 

         Модель социального партнерства  выстраивается  в нескольких направлениях, в том 

числе и взаимодействие с различными учреждениями. Для нашего детского сада такими 

партнерами являются: детский сад № 71, 72, 80, ГБДД, Детская поликлиника, Лицей №2, 

МБУ ДПО УМЦ "Развития образования". 

 Сотрудничество детского сада с социальными партнерами: 
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 1. Позволяет выстраивать единое информационно-образовательное     пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 
2. Способствует реализации цели образования - всестороннего развития личности ребенка. 
3. Позволяет создать равные условия воспитания и благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
4. Способствует формированию основ базовой культуры личности. 
5. Посещение в другие учреждения формирует у детей навыки общения со взрослыми,       

    обогащает их представления о разнообразии; воспитывает уважение к труду взрослых,    

    развивает любознательность. 
 

Такое социальное взаимодействие очень ценно, т. к. прослеживается преемственность в 

развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, 

продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в музыкальные школы и 

танцевальные ансамбли. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.   ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, 

достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает различные виды 

деятельности, в результате которых у него формируются психические качества  и свойства 

личности. Некоторые из них приобретают особую значимость, протекают наиболее 

успешно. В избирательных отношениях, склонностях к определенным видам деятельности 

проявляются личностные качества человека. В деятельности совершенствуется восприятие, 

памяти, мышление, воображение, ощущения.  

В процессе любой деятельности ребенок осваивает определенные действия, которые 

ведут к определенному внешнему результату, и внутренние, психические действия, которые 

составляют основу содержания психического развития (восприятие, мышление, 

воображение, память). Так же и музыкальная деятельность состоит из многочисленных 

действий. Например, при усвоении песни ребенок Внимательно слушает вступление к 

песни, старается вовремя  начать ее, улавливает заданный темп, при ее исполнении отражает 

несложные оттенки, одновременно с  своими сверстниками заканчивает исполнение. Как 

видим, действия могут быть внешними, предметными: ребенок поет, двигается, 

дирижирует, играет на инструменте и т.д., а также внутренними: воспринимая музыку, он 

проникается ее эмоциональной настроенностью, сравнивает сольное и хоровое звучание, 

прислушивается к собственному пению. Если действие повторяется многократно, оно 

постепенно усваивается и переходит в навык. Совокупность этих навыков позволяет 

ребенку справиться затем с новыми, более сложными действиями. 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства 

познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого 

себя), с помощью которого осуществляется и общее развитие.  

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности:  

Наглядный 

показ движений 
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рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, музыкальных 

инструментов 

использование дидактических пособий 

просмотр видеоматериалов, презентаций 

сопровождение музыкального материала изобразительным; 

Словесный 

беседа 

вопросы 

объяснение 

Слуховой 

слушание музыки 

Практический 

разучивание песен, танцев 

импровизация  

музыкальные игры 

рисование 

исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

Игровой метод 

Формы музыкального воспитания 

фронтальные музыкальные занятия 

праздники, развлечения, утренники  

индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) 

игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестр, 

ансамбль) 

конкурсы 

 

 

 

Средства по художественно-эстетическому развитию детей 

ТСО (аудио, видео, ИКТ) 

музыка на других занятиях, в повседневной жизни 

самостоятельное художественное творчество 

музыкальные инструменты 

иллюстративный материал 

спектакли, концерты 

музыкально-дидактические игры  

восприятие,  

исполнительства,  

творчество,  

музыкально-образовательная деятельность.  

Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать как 

самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным 

видам. Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях и игре на музыкальных инструментах. Музыкально- образовательная 

деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, 

музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а так же 

специальные знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, 

имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без 
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которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие 

дошкольников. Поэтому важно использовать все виды музыкальной деятельности.  

Наглядно структура, виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в 

схеме, которая составлена О.П.Радыновой на основе схемы Н.А.Ветлугиной. 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Восприятие музыки специально 

созданной для слушания 

 Восприятие музыки 

в связи с ее 

исполнением 

 Музыкально 

дидактические 

игры 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

ТВОРЧЕСТВО 

Песенное творчество  Музыкально – 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Знания общего характера  Специфические знания, связанные с 

различными видами музыкальной 

деятельности 

 

Как видно из приведенной схемы, все виды деятельности взаимосвязаны  и 

взаимодействуют между собой. Каждый вид деятельности служит средством развития 

какой-либо музыкальной способности. С помощью восприятия музыки, различения 

эмоциональной окраски формируется ладовое чувство. Звуковысотный слух (музыкально-

слуховые представления) развивается с помощью тех видов деятельности, в которых эта 

способность проявляется, а именно в двух видах исполнительства - пении и игре на 

музыкальных инструментах по слуху. Ритмическое чувство находит выражение в первую 

очередь в музыкально-ритмических движениях, воспроизведении ритмического рисунка в 

хлопках, на музыкальных инструментах, в пении. Эмоциональная отзывчивость на музыку 

развивается в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-восприятие. 

Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры для детского оркестра. 

В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение 

музыкального произведения и умелое применение педагогом разнообразных методов и 

приемов, помогающих понять содержание музыкального образа.  

Другим   видом   музыкальной деятельности является детское исполнительство.   Оно 

проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 

инструментах и предполагает способность ребенка выразительно, непосредственно 

и  искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней. 

 

Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное творчество. В 

дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления, 

которые выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации; 

комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты танцев, 

находить выразительные игровые движения для передачи различных образов; музицировать 

на детских музыкальных инструментах.  

Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально-образовательная, которая 

предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее выразительных 
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особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков и умений в различных 

пилах исполнительства. 

В то же время в развитии музыкальных способностей различные виды деятельности 

могут взаимозаменять друг друга. Например, звуковысотный слух может быть развит в 

пении или игре на музыкальных инструментах; чувство ритма – в музыкально-ритмических 

движениях и т.д. Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами 

музыкального воспитания и развития детей. 

Теория и практика дошкольной педагогики определяют следующие формы 

организации музыкальной деятельности: занятия, использование музыки на праздниках и 

развлечениях, в игровой, самостоятельной деятельности.  

Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей — базируется на обязательных программных требованиях, составленных с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. Это форма учебного процесса, в котором 

одновременно участвуют все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, 

пляшут. Объединенные общими переживаниями, стремлением выполнить общее дело, 

ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и неудача всего коллектива. Такая 

форма организации детской музыкальной деятельности является наиболее эффективной.  

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 

совместной деятельности со взрослым и другими детьми. Педагог правильным подходом, 

последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное развитие каждого 

опосредованно через весь детский коллектив. При этом используется положительный 

пример сверстников, помогающий отстающему быстрее преодолеть трудности.  

Занятия проводятся в соответствии с программой планомерно по всем видам 

музыкальной деятельности. Педагог распределяет материал на несколько занятий, 

организуя каждое из них так, что оно является и самостоятельным, и как бы отрезком 

целостного педагогического процесса. Важно также заинтересовать детей последующими 

занятиями, рассказать, какие они выучат песни, как подготовятся к празднику и т. п. Любое 

занятие должно быть связано с предыдущими и последующими. Можно наметить 

примерную схему организации учебного процесса: ознакомление с новым материалом, 

разучивание частично усвоенного, закрепление полученных знаний. На занятиях 

происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 

Это создает известные трудности для педагога, так как он должен, умело переключая 

внимание ребят, настраивать их на иное переживание в связи с меняющимся характером 

музыки. Вместе с тем сочетание заданий различной эмоциональной и физической нагрузки 

одновременно помогает руководителю динамично и разнообразно вести обучение.  

Организация занятий определяется возрастными особенностями детей и сказывается 

на изменяющихся взаимоотношениях взрослого и ребенка. Учитывая задачи, возникающие 

в ходе работы, педагог может применить форму индивидуальных занятий. Иногда ребенок 

после долгого отсутствия теряется, не понимает, как себя вести в той или иной ситуации, 

выключается из общего коллективного ритма действий. В таком случае целесообразны 

кратковременные (2-3 минуты) индивидуальные занятия, которые проводятся после 

общего. Педагог выясняет причину отставания ребенка, объясняет и показывает тот или 

иной прием в пении, движении, упражняет его в выполнении какого-либо задания. 

Достаточно позаниматься с отстающим 3—4 раза, и он уже с удовольствием начинает 

активно действовать в коллективе. Однако в дальнейшем педагог продолжает наблюдать за 

ним и по мере необходимости опять привлекает на некоторое время к индивидуальным 

занятиям. 

Могут иметь место занятия с небольшой группой, когда необходимо помочь детям 

овладеть тем или иным приемом игры на музыкальных инструментах, разучить какое-либо 

произведение для последующего его исполнения на празднике «по секрету» от других и т. 

д. Занятия небольшими группами и индивидуальные носят эпизодический характер, 

проводятся по мере необходимости, когда имеются соответствующие условия.  
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Если сопоставить возрастные задачи музыкального воспитания, можно отметить 

следующее:  

- в работе с детьми разных возрастных групп решаются одни и те же задачи, которые 

последовательно усложняются, и этим создается преемственность в музыкальном 

воспитании и развитии дошкольников;  

- сфера основных видов музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения) расширяется за счет включения элементов песенного, игрового, 

танцевального творчества, игры на детских музыкальных инструментах, и появляется 

возможность обучать детей элементам музыкальной грамоты.  

Задачи музыкального воспитания и образования решаются в ходе обучения. Детям 

рассказывают о музыке, знакомят с выразительными средствами, обращают внимание на 

форму произведения: на характер контрастных частей, фраз. Ребята запоминают некоторые 

понятия, например: «музыкальное вступление», «запев и припев», «музыкальная фраза» и 

т. д. Дети не просто говорят о музыке «весело — грустно», но и «нежно», «приятно», 

«ласково», «печально», «скучно», «сурово».  

Главная задача — практическое овладение действиями, навыками и умениями в 

области восприятия музыки, пения, движений и игры на инструментах. Дети легко 

справляются с заданием если понимают его смысл. Например, спокойную колыбельную 

песню следует петь напевно, не спеша, негромко, чтобы добиться выразительного 

исполнения. Овладевая этим навыком, ребята одновременно получают некоторые сведения 

о содержании, характере музыки, ее исполнения. 

 

Праздники и развлечения. Как форма организации детской музыкальной 

деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-

игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные 

нравственно-эстетические задачи воспитания.  

В детском саду проводятся утренники, посвященные годовщине Великого Октября, дню 

рождения В. И. Ленина, 1 Мая, Дню Советской Армии, Празднику Победы, 8 Марта, встрече 

Нового года, выпуску детей в школу. Исполнение песен, праздничных перестроений, 

хороводов, плясок объединяет всех в едином порыве. Даже когда выступает небольшая 

группа, остальные дети радуются успехам своих товарищей.  

В создании радостного настроения немаловажную роль играет организация детских 

выступлений и степень трудности исполняемых песен, танцев, хороводов. Если ребята 

хорошо усвоили материал и исполнение не затрудняет их, возникает та непринужденность, 

которая так свойственна дошкольникам. К сожалению, некоторые педагоги стремятся 

сделать праздничные утренники увлекательным зрелищем для взрослых. Такие утренники 

часто перегружены исполнением нового материала, еще плохо выученного и порой не 

соответствующего программным требованиям.  

Занятия, предшествующие утреннику, должны быть правильно спланированы. 

Допустим, музыкальный руководитель решил выучить новую пляску, элементы которой 

еще не усвоены детьми. Естественно, такое разучивание требует значительного времени, 

проявления некоторых усилий в запоминании движений, и на утреннике дети будут 

Исполнять эту пляску с напряжением. Если же пляска составлена из элементов усвоенных 

движений, то исполнение ее всегда будет радостным и желанным для ребенка. 

Следовательно, надо так организовать подготовку к праздникам, чтобы она не разрушала 

планомерности музыкального развития, не перегружала детей, не нарушала общий 

распорядок работы.  

Развлечения в детском саду разнообразны по своей тематике и организации. В 

некоторых видах развлечений, где исполнители — взрослые, дети выступают в роли 

зрителей. В других сами танцуют, поют, читают стихи, инсценируют сказки и т. д. Иногда 

совместно выступают и дети, и взрослые.  

Важно так организовать развлечения, чтобы они не создавали излишних трудностей, не 
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требовали от детей дополнительной нагрузки при подготовке.  

Как же при этом можно использовать музыку? Во время показа, например, инсценировок 

сказок, спектаклей кукольного и теневого театров музыка лишь сопровождает действие, 

украшает его.  

Наибольшее количество музыкальных произведений целесообразно включать в 

концерты, посвященные определенной тематике например «Музыка и природа», «Сказка и 

музыка», «Песни детей разных народов», «Танец в музыке», «Народная песня», 

«Послушаем оркестр», «Музыкальные загадки», или же творчеству какого-либо 

композитора (П. Чайковского, Д. Кабалевского).  

Интересно для ребят использование в развлечениях художественного оформления, которое 

создает необычные ситуации, вносит сюрпризность и воспринимается как увлекательное 

зрелище. Восприятие музыки в развлечениях в большой мере зависит от того, являются ли 

ребята исполнителями или слушателями и зрителями. В первом случае их активность, 

естественно, повышается, во втором она проявляется непосредственно через реакцию на 

зрелище и выражается во внимательном, эмоциональном слушании, в соответствующих 

репликах, ответах, вопросах. По ходу пьесы, сказки дети могут пошуметь, «как ветер», 

ритмично постучать ногами, изображая движение поезда, и т. д.  

Таким образом, развлечения являются интересной, воспитывающей формой 

организации музыкальной деятельности, так как создают непринужденное веселье, 

радость, вызывают у ребят желание самостоятельно и творчески себя проявить.  

 

Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, 

различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. Такая 

организация требует от воспитателя большого мастерства, изобретательности, творческого 

подхода, чтобы суметь своевременно предложить детям спеть подходящую для этого 

момента песню, прослушать несколько произведений в грамзаписи или поплясать вместе с 

ребятами.  

Музыка в утренней гимнастике используется более планомерно. Здесь могут звучать песни, 

марши и другие произведения в грамзаписи или исполненные на фортепиано. Помимо 

этого, в практике широко применяется как музыкальный инструмент бубен, на котором 

хорошо звучат своеобразные ритмы (путем встряхивания, скользящих ударов, ударов 

«свободной» кистью, пальцами и т. п.). Всё это помогает развитию ходьбы и бега, улучшает 

осанку, координацию и амплитуду движений детей.  

 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает непосредственно по инициативе детей. Каждый 

ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, он 

настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на 

музыкальном инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы продолжением 

занятий, их можно рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с 

занятиями, особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у него навык 

самостоятельного действия. Например, детям предлагают спеть песню без сопровождения 

в удобной для них тональности или самим сочинить вариант какого-либо перестроения, 

хоровода и т.д.  

Особенно разнообразно могут проявить себя дети в сюжетно-

ролевых  играх,  основанных  на   ярких  впечатлениях  после  праздника развлечений, 

музыкальных занятий, просмотра телепередач и т.п. Сюда относятся игры в «концерт», 

«музыкальные занятия», «загадки» и др.  

Наблюдая игры детей, воспитатель постоянно руководит и тактично помогает им в 

творческой самостоятельной деятельности, учитывая интересы и способности каждого. 

Необходимо также создать соответствующие условия: определить место в групповой 
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комнате, где ребята могут музицировать, непринужденно действовать; подобрать 

достаточное количество игрового материала. Самостоятельная музыкальная деятельность 

является результатом обучения на занятиях, приобретенных музыкальных впечатлений на 

праздниках и развлечениях и возникает на основе накопленного ребенком опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Младшая группа I квартал 

 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить детей слышать  

2-частную форму (3-х 

частную, 

контрастную).  

Эмоционально 

откликаться на музыку 

ярко изобразительного 

характера, на 

контрастные по 

настроению 

музыкальные 

произведения. 

Формировать умение 

слушать музыку до 

конца, узнавать и 

называть 

прослушанное 

музыкальное 

произведение. 

Диагностика, 

д/и на развитие 

музыкальной 

памяти, 

слушание муз. 

произведений 

2-х, 3-х 

частной формы 

в группе 

 

Д/и на развитие 

муз.памяти, 

иллюстрации к 

прослушиваем.

произведениям. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

 1.«Кто 

колечко 

найдет» 

(октябрь), 

2.«На 

прогулку 

идем» 

(ноябрь) 

 

Творческие 

дни: 

1.«Букет из 

осенних 

листьев» 

(октябрь), 

2.«Коврик с 

листочками» 

(ноябрь) 

 

 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Учить слышать 

вступление и 

правильно начинать 

пение вместе с 

педагогом и без него. 

Воспитывать интерес к 

этому виду 

музыкальной 

деятельности, желание 

петь; стремление 

высказываться о песне, 

почему она нравится; 

назвать любимую 

песню. 

 

Диагностика 

Биозвукотера-

пия 

Д/и на развитие 

звуковысотного 

и 

динамического 

слуха.  

 Разучивание 

детских 

попевок и 

потешек в 

группе. 

Иллюстрации и 

игрушки к 

разучиваемым 

песням, 

картинки с 

изображением 

осенней 

природы, д/и 

на развитие 

звуковысотного 

и 

динамического 

слуха. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 
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М
у
зы

к
а

 и
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

 

Развивать 

ритмичность, 

согласованность 

движений и музыки. 

Учить самостоятельно 

перестраиваться из 

круга в рассыпную и 

обратно. Помочь 

овладеть запасом 

выразительных 

движений: ритмично 

ходить, бегать, не 

шаркая, врассыпную, 

не наталкиваясь друг 

на друга; собираться в 

круг, двигаться по 

кругу, взявшись за 

руки (на шаге), 

двигаться парами, 

поднимать платочки, 

погремушки, цветы, 

листочки, помахивать 

ими. 

 

Диагностика 

Пальчиковая 

гимнастика, 

танцевальная 

образно-

игровая 

гимнастика 

 

Картинки с 

изображением 

танцующих 

детей, осенние 

листочки, 

платочки, 

ленточки, диск 

с записью 

танцевальных 

мелодий. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

 1.Расскажи о 

своей 

игрушки, 

покажи, как 

она 

двигается, 

говорит 

(октябрь), 

2.Покажи, как 

двигается 

медведь, 

лиса, заяц. 

(ноябрь). 

Театрализова

нные занятия: 

1. «Курочка 

Ряба» 

(октябрь) 

2.«Волшебны

е дорожки» 

(ноябрь) 

Инсценирова

ние: 

«Песня 

цыплят» 

Зарицкой 

 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Учить играть на 

ударных музыкальных 

инструментах по 

одному, небольшими 

группами (бубен, 

барабан, погремушка, 

ложки, музыкальный 

молоточек, палочки, 

кубики) – в 

соответствии с 

метроритмом, 

передавая простейший 

ритмический рисунок. 

 

 

Диагностика, 

Изготовление 

совместно с 

детьми 

шумовых муз. 

инструментов 

из бросового 

материала. 

 

Бубен, барабан, 

погремушка, 

ложки, 

музыкальный 

молоточек, 

палочки, 

кубики. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

 

 

Программное 

содержание 

 

Совместная 

деятельность 

 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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 М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Формировать понятие 

у детей о том, что 

рассказывать можно не 

только словами, но и 

звуками (музыкой) 

рассказать о грустном, 

веселом. Уметь сказать, 

сказать, о чем 

рассказывает та или 

иная песня, пьеса. 

Познакомить с 

инструментом, 

который помогает 

услышать музыку 

(фортепиано).  

 

 

Рассматривани

е фортепиано, 

слушание 

музыкальных 

сказок в 

группе. 

 

Фотографии и 

картинки с 

изображением 

фортепиано, 

детская 

игрушка – 

фортепиано. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

занятия: 

1.«Где живет 

музыка?» 

(сентябрь), 

2.«Грустно-

весело» 

(октябрь), 

3.«Шагаем-

пляшем» 

(ноябрь). 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

(октябрь), 

2. 

Музыкальное 

развлечение 

«Снежинки» 

(ноябрь). 

 

 

 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Развивать у детей 

инициативу, побуждая 

к самостоятельному 

нахождению, 

варьировани. 

Несложных 

мелодических 

оборотов, построенных 

на нескольких звуках. 

 

Диагностика 

Придумывание 

песенки для 

куклы 

 

Кукла, 

игрушки: 

зайчик, мишка, 

кошечка. 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практически

е 

упражнения 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу детей в 

выборе танцевальных 

движений в свободной 

пляске (без показа 

взрослого). 

 

 

 

Диагностика 

Двигательные 

этюды на тему 

животных 

 

Платочки, 

ленточки, 

кассета с 

записью 

танцевальных 

мелодий. 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

 

Учить самостоятельно 

передавать игровые 

образы, развивать 

фантазию. 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Пальчиковые 

игры под 

музыку. 

Подвижные 

игры 

 

Пальчиковый 

театр 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания 



 67 

 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

 

Обогащение 

слушательского опыта 

– узнавание знакомых 

плясовых,  маршевых 

мелодий, народных и 

детских песен, пьес 

изобразительного 

характера и выражение 

это в эмоциях. 

Формировать умение 

исполнять знакомые 

движения в игровых 

ситуациях. 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций 

для проведения 

зарядки,  

физкультурных 

занятий. 

 

 

Кассета с 

записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

II квартал 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

 

 

Программное 

содержание 

 

Совместная 

деятельность 

 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

 

Связь с 

другими 

видами 

деятельности 

В
о
сп

р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Продолжать 

развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. Учить 

детей различать звуки 

по высоте (высокие-

низкие); по 

длительности 

(долгие-короткие); по 

динамической 

окраске (громкие-

тихие); по тембру 

(звучание различных 

инструментов). 

 

 

Слушание  

звучания 

шумовых  

народных 

инструментах. 

Д/и на развитие 

музыкального 

восприятия. 

Слушание в 

группе 

знакомых 

музыкальных  

произведений. 

Иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

музыкальным 

произведениям,  

шумовые 

рус.народные 

инструменты, 

колокольчики 

разной высоты 

звучания. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1.«Села 

птичка на 

окошко» 

(декабрь), 

2.«Прощание 

с елкой» 

(январь), 

 

Творческие 

дни: 

1.«Гирлянда 

для елки» 

(декабрь), 

2.«Елочки 

растут» 

(январь),  

3.«Салют» 

(февраль). 

 

 

. 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

словах, четко и 

быстро произносить 

согласные в конце 

слов; чисто 

интонировать с 

помощью взрослого, 

с музыкальным 

сопровождением и 

без него. Учить 

самостоятельно петь 

после вступления. 

 

 

 

Дидактические 

игры на 

развитие 

музыкального 

слуха и голоса. 

Беседа о 

новогоднем 

празднике, Дед 

Морозе и 

Снегурочке. 

Рассказ об 

армии, 

солдатах, пение 

попевок в 

группе 

Иллюстрации к 

исполняемым 

произведениям, 

д/и на развития 

муз. слуха и 

голоса в муз. 

уголке. 

Картинки с 

изображение 

Деда Мороза, 

Снегурочки, 

солдатов. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 
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М
у
зы

к
а

 и
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

 

Развивать умение 

реагировать на 

начало и конец 

музыки, на смену 

частей, реагировать 

сменой движений на 

изменение силы 

звучания. Помочь 

овладеть запасом 

выразительных 

движений: 

кружиться, 

выполнять прямой 

галоп; хлопать в 

ладоши; притопывать 

одной ногой, двумя 

ногами; вращать 

кистями рук; 

исполнять 

пружинящее качание 

на двух ногах; 

помахивать одной, 

двумя руками. 

 

Свободные 

пляски в 

группе, 

двигательные 

этюды на тему 

животных. 

Отработка 

движений к 

сюжетным 

танцам. 

 

Шапочки 

зайчиков, 

медвежат, 

ленточки для 

снежинок. 

Бутафорские 

морковки. 

Кассета с 

записью 

танцевальных 

мелодий. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практически

е 

упражнения 

Театрализова

нная 

деятельность 

 

Упражнения 

 1..Покажи 

как  летает и 

поет птичка, 

как клюет 

зернышки. 

3.Покажи как 

крадется 

кошка, 

выпускает 

коготки 

Театрализова

нные 

занятия: 

1. «Колобок» 

(январь) 

2.«Матрешки» 

(февраль) 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у

зи
ц

и
р

о
в

а
н

и
е 

Познакомить с 

металлофоном, со 

способом 

звукоизвлечения, с 

его звучанием (играть 

детям знакомые 

мелодии и песни; 

формировать 

первоначальные 

навыки игры на этом 

инструменте). 

Обыгрывать 

музыкальные 

инструменты, 

применяя их в 

песнях, играх и 

хороводах. 

 

 

 

Игра на 

шумовых коми-

народных 

инструментах. 

Рассматривани

е картинок и 

фотографий с 

изображением 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Металлофон. 

Картинки с 

изображением 

других детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

 

 

Программное 

содержание 

 

Совместная 

деятельность 

 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами 

художествен

ной 

деятельности 
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 М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Познакомить с 

другими 

музыкальными 

инструментами, их 

звучанием (баян, 

балалайка, детские 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, металлофон, 

бубен, погремушка, 

ложки, бубенцы). 

 

 

 

Чтение стихов 

о музыкальных 

инструментах 

из книги 

С.Волкова 

«Детям о 

музыке» 

 

Книга 

С.Волков 

«Детям о 

музыке» 

баян, 

балалайка, 

детские 

музыкальные 

инструменты: 

барабан, 

металлофон, 

бубен, 

погремушка, 

ложки, 

бубенцы. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

 

 

 

 

Тематические 

занятия 

1.«Громко-

тихо» 

(декабрь), 

2.«Колыбель- 

ная и 

плясовая для 

куклы» 

(январь), 

3.«Высоко-

низко» 

(Февраль) 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Новый год  у 

ворот» 

(декабрь), 

3.Театрализо-

ванное 

развлечение 

«В гостях у 

Петрушки» 

(январь) 

2.Музыкально

е развлечение 

«Наша армия 

сильна» 

(февраль). 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Развивать 

способность 

самостоятельно 

находить ласковые, 

бодрые, радостные  

интонации, используя 

для этого 

звукоподражания 

слоги: «мяу», «гав-

гав», «тра-та-та», 

«баю-бай», «ля-ля-

ля» и т.п. 

 

Музыкальные и 

дидактические 

игры на 

развитие 

песенного 

творчества. 

 

 

Игрушки: 

кошечка, 

собачка, кукла. 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практически

е 

упражнения 

 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу детей в 

выборе танцевальных 

движений в пляске с 

игрушкой («Я пляшу 

с игрушкой – для 

игрушки – игрушка 

пляшет) 

 

 

 

Игры на 

преодоление 

двигательного 

автоматизма 

(по И.М. 

Чистяковой) 

 

Любимые 

игрушки детей. 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Подводить детей к 

стремлению самому 

выбрать действия, 

движения для 

передачи игрового 

образа (заяц, котенок, 

петушок и т.п.) 

 

 

 

Подвижные 

игры на 

развитие 

образных 

движений 

 

Шапочки 

зайца, котенка, 

петушка, 

медведя и др. 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания 
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 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

 

Развитие умения 

передавать  в 

движении характер 

музыки и ее 

настроение 

(контрастное: веселое 

– грустное, 

шаловливое – 

спокойное и т.д.) 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

III квартал 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

 

 

Программное 

содержание 

 

Совместная 

деятельность 

 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

 

Связь с 

другими 

видами 

деятельности 

В
о
сп

р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Подводить к 

осмысленному 

восприятию музыки 

плясового, маршевого 

характера и 

колыбельной песни. 

Закреплять интерес 

детей к восприятию 

музыки разного 

характера. 

 

 

Диагностика, 

слушание в 

группе муз. 

произведений 

образного 

характера. 

Рисование по 

прослушанным 

муз. 

произведениям, 

выставка 

рисунков. 

 

Иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

музыкальным 

произведениям, 

д/и на 

закрепление 

жанров 

музыки, 

кассеты и 

диски с 

записью 

прослушивае-

мых 

произведений. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

беседа. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1.«Цыплята» 

(март), 

2.«Пришла 

весна» 

(апрель) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Наши 

игрушки» 

(март) 

2. «Цветы» 

(май) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Учить детей 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню, 

не отставая и не 

опережая друг друга; 

петь естественным 

голосом, без крика, 

протяжно, легко; 

показывать рукой 

направление 

мелодии. 

 

 

Диагностика. 

Беседа о 

признаках 

весны, 

празднике 8 

марта. Беседа о 

любимых 

музыкальных 

произведениях. 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

пейзажи 

весенней 

природы.  

Д/и на развитие 

звуковысотного 

слуха. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 
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М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

Приучать двигаться в 

соответствии с 

маршевым, 

спокойным и 

плясовым характером 

музыки. Помочь 

овладеть запасом 

выразительных 

движений: легко 

прыгать на двух 

ногах, выполнять 

осторожный, мягкий 

шаг, выполнять 

образные движения: 

зайчики прыгают, 

птички летают, 

машина едет, идет 

медведь; 

инсценировать в 

играх простые 

игровые песни. 

 

 

 

 

Диагностика, 

подвижные 

игры с 

использование

м 

импровизации. 

Использование 

элементов 

логоритмики 

Подвижные 

игры с пением. 

Использование 

знакомых 

танцев и 

плясок на 

концерте, в 

группе. 

 

Платочки, 

ленточки, 

атрибуты для 

двигательных 

импровизаций. 

 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения 

 

Театрализо-

ванная  

деятельность: 

Упражнения 

1. Покажи как 

рычит собака. 

2. Покажи как 

киска просит 

молочка 

3.Покажи как 

белочка 

скачет и 

фыркает 

ежик. 

Театрализова

нные 

занятия: 

1.«Теремок» 

(март) 

2. «Весенние 

сюрпризы» 

(апрель) 

Инсценировк: 

«Поварята» 

 Г. Насауленко 

(Март) 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у

зи
ц

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Учить детей 

исполнять 

простейший 

ритмический рисунок 

громко или тихо, в 

соответствии с 

характером песни или 

мелодии; добиваться 

эмоционального 

отклика на новизну 

тембровой 

окрашенности 

знакомой музыки за 

счет своего активного 

участия в этом 

изменении. 

 

 

Игра в группе 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

(барабан, 

бубен, ложки, 

дудка). 

 

 

Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

(бубен, 

погремушки, 

маракасы, 

колокольчики). 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами 

художествен-

ной 

деятельности 
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а
л

ь
н

а
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у
к
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Дать детям понятие о 

том, что инструменты 

звучат по-разному: 

барабан громкий, как 

гром; металлофон 

звенит как 

колокольчик, 

переливается как 

ручеек; пианино 

может звучать тихо и 

громко, сердито и 

ласково и т.д. 

 

 

 

Озвучивание 

игрушек 

различными 

муз. 

инструментами

. 

 

Различные 

игрушки, 

разные по 

звучанию 

музыкальные 

инструменты. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия 

1.«Марш, 

колыбельная, 

пляска» 

(март),  

2.«В магазине 

музыкальной 

игрушки» 

(Апрель), 

3.«Звуки 

весны» (май). 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1.Праздник 

«Маму 

поздравляем» 

(март), 

2.Театрализо-

ванное 

развлечение 

«Ручеек-

проказник» 

(май). 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Побуждать детей 

передавать 

интонаций характер 

музыки. Спеть как 

поет больной, 

грустный петушок, 

веселая кошечка и т.д. 

 

 

Озвучивание 

игрушек 

пением. 

 

Любимые 

игрушки детей. 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практически

е 

упражнения 

 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

 

Самостоятельно 

находить движение 

для передачи образа 

животных (зайчик, 

мишка, петушок, 

птичка и т.д.). 

 

 

 

 

Подвижные 

игры на 

развитие 

танцевальных 

навыков и 

координации 

движений. 

 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-

и
г
р

о
в

о
е 

 

Побуждать детей 

выразительно 

передавать игровой 

образ. 

 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

образных 

движений. 

Подвижные 

игры. 

 

Атрибуты для 

создания 

образа (зайчик, 

мишка, 

лисичка, 

птичка, кошка, 

собачка и др.) 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 
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о
п

л
а

ст
и

к
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Воспитывать интерес, 

потребность в 

движениях под 

музыку. Развивать 

слуховое внимание, 

умения выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером и 

темпоритмом. 

 

 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

различных 

занятиях для 

эмоциональног

о настроя, 

релаксации, 

развития 

способности к 

творческому 

самовыраже-

нию. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитола. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

Средняя группа 
 

I квартал 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимодей. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера; умение 

слушать 

(вслушиваться) и 

осмысленно 

высказываться о 

характере пьесы, песни 

(марш, плясовая, 

колыбельная), умение 

дать общую 

эмоциональную 

окраску музыки; 

подбирать 

разнообразные 

определения (а не 

только грустная, 

веселая): ласковая, 

нежная, печальная, 

жалобная, добрая, 

страшная. 

 

Диагностика 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

разного 

характера, 

беседы о 

любимых 

музыкальных 

произведениях.  

 

Портреты 

композиторов, 

иллюстрации к 

прослушивае-

мым 

произведениям. 

Диск с записью 

музыки разного 

характера. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

поэтическое 

слово 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. 

«Воздушные 

шары» 

(октябрь) 

2. 

«Матрешки» 

(ноябрь) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Любимые 

фрукты» 

(октябрь) 

2. «Теремок» 

(ноябрь) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Учить детей слышать 

вступление, слаженно 

и правильно начинать 

пение вместе с 

педагогом и без него. 

Учить петь напевно, 

протяжно, подвижно, 

без музыкального 

сопровождения, с 

поддержкой взрослого 

и подводить к умению 

петь самостоятельно 

отдельные слова, 

фразы, предложения и 

простые маленькие 

песенки. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика. 

Использование 

элементов 

логоритмики. 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

картинки с 

изображение 

осенней 

природы. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 

М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

Учить перестраиваться 

из свободного 

расположения в круг и 

обратно, двигаться в 

парах. Выполнять 

движения в общем для 

всех темпе; двигаться в 

умеренном и быстром 

темпе. Учить 

передавать игровые 

образы. 

Способствовать более 

эмоциональному 

восприятию музыки 

через активное 

исполнительство 

(музыкально-

ритмическую 

деятельность). 

Добиваться свободных, 

легких, не 

напряженных рук, 

плавных движений, 

используя различные 

упражнения как  с 

предметами, так и без 

них. 

Диагностика 

Подвижные 

игры с пением 

на развитие 

чувство ритма, 

координации. 

Аэробика. 

Хороводные 

игры с пением. 

Использование 

выученных 

танцев и 

плясок на 

различных 

концертах. 

 

Осенние 

листочки, 

султанчики, 

ленточки, 

платочки. 

Картинки с 

изображением 

танцующих 

детей. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1.Покажи 

движениями 

как качаются 

деревья при 

ветреной 

погоде, при 

спокойной 

погоде. 

2. Представь 

себя 

принцессой 

(принцем), 

выбери 

музыку и 

придумай 

танец. 

Театрализова

нные занятия: 

1.«Волшеб-

ный колобок» 

(ноябрь) 

Инсценирова

ние: 



 75 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у

зи
ц

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Учить детей играть на 

знакомых ударных 

инструментах по 

одному и небольшими 

группами, отстукивая 

ритмический рисунок 

попевок. 

Осваивать навыки 

совместной игры. 

Развивать 

самостоятельность 

 

 

 

Диагностика 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах в 

группе. 

 

Ударные и 

шумовые 

музыкальные 

инструменты. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

«Веселый 

огород» 

Соснин 
Б

л
о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

 М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Рассказать детям о 

разных звуках: стук, 

шорох, грохот, скрип и 

музыкальный звук;  о 

том, что музыкальные 

инструменты бывают 

клавишными, 

струнными, ударными, 

духовыми и 

щипковыми. 

 

 

 

Наблюдение-

опыт «Как 

появляются 

звуки». 

Рассматривани

е картинок и 

фотографий с 

изображением 

муз. 

инструментов. 

 

Различные 

предметы 

издающие 

разные звуки. 

Картинки с 

муз. 

инструментами

. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия: 

1.  «Какими 

бывают 

звуки» 

(сентябрь) 

2. «Выше-

ниже» 

(октябрь) 

3. «Громче-

тише» 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. 

Развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о

е 

 

Продолжать развивать 

у детей умение 

самостоятельно 

находить интонацию, 

исполняя различные 

звукоподражания, петь 

свое имя, название 

игрушек. 

Развивать предпосылки 

творческих проявлений 

 

 

 

Диагностика 

Речевые 

упражнения, 

скороговорки. 

 

Игрушки для 

звукоподража-

ния. 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 
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Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

 

Продолжать развивать 

у детей способность 

самостоятельно 

выбирать движения, 

комбинировать их в 

свободных плясках. 

Побуждать составлять 

небольшие 

танцевальные 

композиции 

 

 

 

Диагностика 

Подвижные 

игры с 

использование

м 

двигательных 

импровизаций. 

 

Атрибуты и 

костюмы для 

двигательных 

импровизаций. 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

«Путешестви

е в 

Изумрудный 

город» 

(сентябрь) 

2. Праздник 

«Что у Осени 

в корзинке» 

(октябрь) 

3.Праздник  

«День 

Матери» 

(ноябрь) 

 

 

 

 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Продолжать развивать 

у детей 

самостоятельность и 

инициативу при 

выборе способов 

действий, передавая 

тот или иной игровой 

образ. 

 

 

 

 

 

 

Д/и на развитие 

муз. памяти и 

динамического 

слуха. 

Подвижные  

игры. 

 

Атрибуты для 

игровых 

импровизаций. 

Д/и на развитие 

муз. памяти и 

динамического 

слуха. 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 

   
  

  
  

  
  

  

 Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
 

 

Воспитывать 

потребность в 

самовыражении в 

движении под музыку. 

Развитие гибкости, 

пластичности, 

мягкости движений, а 

также воспитание 

самостоятельности в 

исполнении. 

 

 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций 

для проведения 

зарядки,  

физкультурных 

занятий. 

 

 

Кассета с 

записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие  

задания. 

 

II квартал 

 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Стимулировать детей к 

самостоятельному 

поиску определений 

эмоционального 

содержания музыки и 

поддерживать их в 

этом. Развивать 

способность активно 

воспринимать 

эмоционально-

образное содержание 

музыки, опираясь на 

наблюдения за 

природными 

явлениями, 

переживаниями детей. 

Учить различать 2- и 3-

частную музыку, 

выделять вступление. 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

во время 

наблюдения за 

природными 

явлениями, 

отображение 

музыки в 

рисунках. 

Беседа о коми-

народной 

музыке. 

 

Иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

музыкальным 

произведениям, 

портреты 

композиторов 

Поэтическое 

слово, 

слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

поэтическое 

слово 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. «Падает 

снежок» 

(декабрь) 

2. «Прощание 

с елкой» 

(январь) 

3. «Летят 

самолеты» 

(февраль) 

 

Творческие 

дни: 

1.«Снежинки» 

(декабрь) 

2. «Морозные 

узоры» 

(январь) 

3. «Солдат» 

(февраль) 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Учить контролировать 

слухом качество 

исполнения во время 

пения (себя и 

товарищей). Учить 

петь выразительно 

передавая 

разнообразный 

характер песен 

(бодрый, веселый, 

ласковый, напевный). 

Расширять певческий 

диапазон с учетом 

индивидуальных 

возможностей детей.  

Следить за четким и 

ясным произношением 

слов. 

Учить выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах. 

 

Подготовка к 

Новогоднему 

празднику, к 

празднованию 

Рождества. 

Беседа о 

зимних 

праздниках. 

 Разучивание 

простейших 

коми-попевок 

 

Картинки с 

зимними 

пейзажами,  

праздника 

Нового года, 

елочки, Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Д/и на развитие 

музыкального 

слуха и голоса 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы 
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М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

Учить двигаться 

ритмично и 

выразительно. 

Самостоятельно 

реагировать на смену 

3- и 3-частной формы, 

на смену динамики, 

регистра. Расширять 

диапазон навыков 

выразительного 

движения: помочь 

освоить умение скакать 

с ноги на ногу, 

кружение по одному и 

в парах (на шаге и 

беге),  выбрасывание 

ног,  пружинка.  

 

Подготовка к 

празднованию 

Дня защитника 

отечества, 

беседа об 

Армии, 

солдатах. 

 

Кассета с 

записью 

военных 

маршей, 

пилотки, каски, 

картинки с 

изображением 

солдат, 

моряков, 

армии. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практически

е 

упражнения 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1. Покажи 

разные 

движения 

человека 

(добрый, 

злой, 

спокойный) 

2. Изобрази  

героев стихов 

А.Барто 

  

Театрализова

нные занятия: 

1. «Снеговик 

и звери» 

(январь) 

Инсценирова

ние: 

1. «Будем в 

армии 

служить» 

Чичкова 

(февраль) 

 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Познакомить детей с 

музыкальным 

инструментом 

металлофоном. Учить 

играть на металлофоне 

несложные мелодии, 

построенные на одном, 

двух звуках. Осваивать 

приемы правильного 

звукоизвлечения. 

Учить передавать 

поступенное движение 

вверх и вниз, различать 

высоту звуков, 

направление мелодии. 

 

 

Игра на 

металлофоне в 

группе, 

изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Металлофон, 

коми-народные 

музыкальные 

инструменты 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

 М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Познакомить с 

клавишными 

музыкальными 

инструментами: рояль, 

фортепиано, 

аккордеон, баян, 

клавесин. 

Дать понятие о том, 

что музыкальные звуки 

бывают разными: 

тихими-громкими, 

высокими-низкими, 

долгими-короткими. 

 

 

Рассматривани

е клавишных 

музыкальных 

инструментов 

на картинках и 

фотографиях.  

 

Картинки с 

изображением 

клавишных 

музыкальных 

инструментов. 

Д/и 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия: 

1. «Музыка и 

твое 

настроение» 

(декабрь) 

2. «Марш, 

пляска, 

колыбельная» 

(январь) 

3. «О чем 

рассказывает 

музыка» 

(февраль) 
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Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о

е 

 

Стимулировать 

желание детей найти 

музыкальный ответ на 

музыкальный вопрос в 

простейших заданиях 

(«Как тебя зовут?» – 

«Марина»; «Саша, ты 

где?» – «Я здесь») 

Развивать ладовый 

слух детей, предлагая 

допевать мелодию до 

тонического устоя. 

 

 

 

Песенные 

импровизации 

на тему 

животных, 

сочинение 

простейших 

попевок 

 

Картинки с 

жанрами 

музыки, 

игрушки для 

песенных 

импровизаций 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практически

е 

упражнения 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

(декабрь) 

2.Театрализов

анное 

развлечение 

«Рождественс

кие встречи» 

(январь) 

3.Музыкально 

спортивное 

развлечение 

«Будем в 

армии 

служить» 

(февраль) 

 

 

 

 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

Учить слышать 

характер танцевальной 

музыки (полька, вальс) 

и, не называя жанр, 

отреагировать сменой 

движений. 

Самостоятельно 

находить движения для 

передачи зимних игр и 

забав. 

 

 

 

Разучивание 

хоровода. 

Танцевально-

образная 

игровая 

гимнастика. 

 

Атрибуты для 

танцевальной 

гимнастики. 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Побуждать 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

персонажей, 

выраженных в 

музыкальных образах. 

Предлагать музыку 

контрастную по 

характеру, к одному и 

тому же образу 

(грустный и веселый 

заяц, котик заболел – 

котик выздоровел). 

 

 

 

 Подвижные      

 игры. 

   

Атрибуты для 

подвижных 

игр: шапочки, 

платочки. 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 
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 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

 

Обогащать 

слушательский опыт, 

включая 

разнообразные 

произведения для 

ритмических 

движений: народные, 

детские, доступные 

произведения 

изобразительного 

характера.  

Развивать способность 

передавать в пластике 

музыкальный образ 

используя 

разнообразные 

движения. 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания 

 

III квартал 

 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Учить различать 

образы в программной 

музыке, воспринимать 

и  отличать 

изобразительные 

элементы, определять 

настроение мелодии, 

ее характер.  

Стимулировать 

желание детей назвать 

свои любимы 

музыкальные 

произведения, желание 

высказываться о них. 

 

 

Диагностика 

Прослушивани

е знакомых 

произведений в 

группе.  

 

 

Кассета с 

записью 

прослушивае-

мых 

музыкальных 

произведений, 

портреты 

композиторов. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

поэтическое 

слово. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1.«Веселая 

ярмарка» 

(март) 

2.«Солнышко 

яркое» 

(апрель) 

3.«Прогулка в 

лес» (май) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Продолжать учить петь 

естественным голосом, 

без напряжения; чисто 

интонировать мелодии 

с поступенным и 

скачкообразным 

развитием. 

Учить правильно брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Развивать умение 

находить тонику. 

 

Диагностика 

Беседа об 

особенностях 

весны. 

Подготовка к 

празднику 8 

марта, к 

развлечению 

День защиты 

детей 

 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

произведениям, 

картинки с 

пейзажами 

весенней 

природы. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы 

Творческие 

дни: 

1.«Цветы» 

(март) 

2.«Облака» 

(май) 

 

М
у
зы

к
а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

Учить отмечать в 

движении сильную 

долю такта, слышать и 

передавать в движении 

ярко выраженные 

ритмические акценты. 

Менять движения со 

сменой динамики 

музыки. Закреплять 

умение чувствовать в 

музыке переход от 

умеренного к 

быстрому или 

медленному. 

Развивать 

выразительность 

образных и 

танцевальных 

движений. 

 

 

Диагностика 

Подвижные 

игры с пение, 

танцевальные 

вечера. 

 

 

Ленточки, 

платочки, 

султанчики. 

Кассета или 

диск с записью 

танцевальных 

мелодий. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1.С помощью 

любого муз. 

инструмента 

изобрази как 

двигается 

мишка, 

зайчик, 

птичка. 

2. Подбери 

походку, жест, 

мимику для 

передачи 

игрового 

образа. 

 

Театрализова

нные занятия: 

 

1. «Три 

медведя» 

(март) 

Инсценирова

ние: 

«Песенка 

львенка и 

черепахи» 

Гладков. 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Учить передавать 

ритмический рисунок 

на металлофоне, бубне, 

ложках, осознанно 

реагировать на 

музыкальное 

сопровождение 

взрослого, согласуя 

свои действия со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов, с 

характером, темпом, 

динамикой, меняя силу 

звука или темп. 

 

 

 

Диагностика 

Изготовление 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

из бросового 

материала. 

П/и «Оркестр» 

 

 

Различные 

детские 

музыкальные 

инструменты 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 
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Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
 М

у
зы

к
а

л
ь

н
а

я
 а

зб
у

к
а
 

 

Познакомить с 

щипковыми 

музыкальными 

инструментами: 

балалайка, гусли, арфа, 

гитара, домра. 

Закреплять 

представления детей о 

знакомых 

музыкальных 

инструментах и звуках. 

 

 

 

Рассматривани

е 

Щипковых 

музыкальных 

инструментов 

на картинках и 

фотографиях 

 

Дидактические 

игры на 

закрепления 

названия 

музыкальных 

инструментов 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия: 

1.  

«Знакомство с 

новыми муз. 

инструментам

и» (апрель) 

2.  

«Сюрпризы 

весны» (май) 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Концерт для 

мамочек» 

(март) 

2.  

Театрализова

нное 

развлечение 

«Проводы 

зимы» 

(апрель) 

3.  Праздник 

«День 

Победы» 

(май) 

 

 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Придумать и допеть 

концовку к напеву 

взрослого, найти 

ласковую интонацию, 

напевая кукле 

колыбельную или 

веселую мелодию. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

импровизировать 

знакомую считалку. 

 

 

Диагностика 

Песенные 

импровизации 

на тему 

игрушек. 

 

Игрушки для 

песенных 

импровизаций, 

маски, 

шапочки. 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

 

Стимулировать 

творческие проявления 

детей предлагая им для 

свободного танца 

различные атрибуты и 

игрушки. 

Учить свободно 

применять и 

видоизменять 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

 

 

Диагностика 

Пляски 

импровизации, 

двигательные 

этюды 

 

Костюмы и 

атрибуты для 

создания 

сценического 

образа 

 

Практическ

ие 

упражнений

, творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 
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М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Побуждать детей к  

поискам 

выразительных 

особенностей 

персонажей, 

выраженных в музыке. 

Развивать 

воображение, умение 

самостоятельно 

создавать музыкально-

игровой образ. 

 

 

 

Диагностика 

Танцевальная 

образно-

игровая 

гимнастика 

Подвижные 

игры на 

развитие 

творческих 

проявлений 

 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания 

 Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
 

 

Формировать умение 

использовать знакомые 

движения в различных 

игровых ситуациях. 

Формировать чувство 

такта. 

Побуждать детей к 

творчеству. 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

различных 

занятиях для 

эмоциональног

о настроя, 

релаксации, 

развития 

способности к 

творческому 

самовыраже-

нию. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

Старшая группа 

I квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

В
о
сп

р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Темы: «Музыка 

выражает настроение, 

чувства, характер 

людей», «Песня».  

Помочь детям 

услышать в музыке 

различные 

эмоциональные 

состояния человека. 

Учить воспринимать 

чувства и настроение 

муз. произведения. 

Расширять 

представления о 

жанрах музыки. 

Развивать 

представления о чертах 

песенности в музыке. 

 

 

Диагностика 

Прослушивани

е музыки 

выражающие 

характер, 

настроение 

человека 

Цикл бесед по 

Д.Кабалевском

«Три кита» 

 

Д/и «Три кита» 

Иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

произведениям, 

портреты 

композиторов. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

поэтическое 

слово, 

рассказ, 

сравнение 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. 

«Разноцветна

я осень» 

(октябрь) 

2. «Погляди, 

подсолнушки

» (ноябрь) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Осень в 

городе» 

(октябрь) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Закреплять навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно, без 

напряжения. Следить 

за правильным 

дыханием; чисто петь в 

заданном диапазоне 

поступенное и 

скачкообразное 

движение мелодии. 

Учить удерживать 

интонацию при 

переходе от одной 

тональности в другую. 

Учить точно попадать 

на первый звук 

мелодии песни, 

самостоятельно 

начинать петь после 

вступления. 

 

 

 

Диагностика 

Артикуляционн

ая гимнастика 

голосового 

аппарата.  

Беседа об 

особенностях 

осени. 

Подготовка к 

празднику 

Осени 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

картинки с 

изображением 

осенних 

пейзажей, 

фотографии. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы 

2. «Улетают 

птицы в 

теплые края» 

(ноябрь) 

 
М

у
зы

к
а

 и
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

Учить детей двигаться 

ритмично и 

выразительно, 

передавая характер 

музыки, ее 

эмоционально-

образное содержание. 

Самостоятельно 

различать темповые, 

динамические, 

регистровые 

изменения и отвечать 

на них движением. 

Учить согласовывать с 

музыкой следующие 

движения: плавные 

движения рук (с 

предметами и без); 

ходить спокойным, 

бодрым шагом, с 

высоким подъемом ног, 

мягким пружинящим 

шагом; бегать легко, 

ритмично. 

 

 

Диагностика 

Подвижные 

игры на 

развитие 

чувства ритма. 

Танцевальные 

вечера. 

 

Ленточки, 

осенние 

листочки, 

платочки, 

схемы 

разучивание 

танцевальных 

движений. 

Сценические 

костюмы для 

танцев. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1. Расскажи о 

своей 

игрушки, 

покажи, как 

она 

двигается, 

говорит. 

2.  Загадай 

загадку с 

помощью 

пантомимы 

 

Театрализова

нные занятия: 

1. «Под 

грибком» 

(сентябрь) 

Инсценирова

ние: 

1. «Где был 

Иванушка?» 

р.н.п. 
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Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у

зи
ц

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Учить детей играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

попевок. Передавать 

мелодию в 

поступенном движении 

вверх и вниз. Развивать 

чувство ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Знакомство с 

коми-

народными 

музыкальными 

инструментам, 

игра на 

музыкальных 

инструментах в 

группе. 

 

Народные 

музыкальные 

инструменты, 

металлофон. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

 М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

Познакомить детей с 

ударными 

инструментами: ложки, 

треугольник, бубен, 

тарелки, металлофон, 

ксилофон. Дать 

понятие о трех 

ведущих жанрах 

музыки (марш, танец, 

песня). Рассказать о 

том, что музыку пишут 

композиторы. Научить 

различать и сравнивать 

музыкальную 

интонацию и речевую. 

Ввести понятия 

исполнитель, 

слушатель, пианист, 

скрипач, оркестр. 

Беседа об 

особенностях 

культуры рус. 

народа. 

Д/и на 

определения 

жанров 

музыки. 

Картинки с 

изображением 

различных 

жанров 

музыки, 

народных 

костюмов. 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

Тематические 

занятия: 

1. «Кто пишет 

музыку?» 

(сентябрь) 

2. «Слушаем, 

поем, 

танцуем 

вальс» 

(октябрь) 

3. «Какие 

чувства 

передает 

музыка?» 

(ноябрь) 

 

Праздники и 

развлечения: 

1.Развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Книга 

загадок» 

(сентябрь) 

2.  Праздник 

«В осеннем 

лесу» 

(октябрь) Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о

е 

 

Побуждать детей 

импровизировать 

простейшие мотивы 

определенного 

характера, жанра на 

заданный текст. Петь 

плясовую, 

колыбельную для 

куклы. 

 

Диагностика 

Сочинение 

колыбельной, 

плясовой для 

куклы. 

 

Кукла, 

различные 

игрушки, 

маски, 

шапочки. 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 
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Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

 

Развивать 

самостоятельность и 

творческую активность 

детей при подборе 

движений в свободной 

пляске, в 

придумывании 

движений и 

оригинальном их 

комбинировании. 

 

 Диагностика 

Подвижные 

игры н 

развитие 

чувства ритма,  

танцевального 

творчества. 

 

Атрибуты для 

подвижных 

игр. 

 

Практичес-

кие 

упражнения, 

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

3.Музыкально 

«День 

Матери» 

(ноябрь) 

 
М

у
зы

к
а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Учить детей 

действовать 

самостоятельно при 

передачи игрового 

образа. Побуждать 

детей к поискам 

выразительных 

движений для передачи 

характерных 

особенностей 

персонажей, 

выраженных в музыке. 

 

 

 

Диагностика 

танцевально-

игровые этюды 

 

Атрибуты и 

сценические 

костюмы для 

передачи 

игрового 

образа. 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 

 Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
 

 

Развивать умение 

выражать в движении 

характер музыки и ее 

настроение, передавая 

как контрасты, так и 

оттенки настроений в 

звучании 

Развивать способность 

к выразительному, 

одухотворенному 

исполнению движений. 

 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций 

для проведения 

зарядки,  

физкультурных 

занятий. 

 

 

Кассета с 

записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания 

 

II квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

Темы: «Танец», 

«Марш», «Музыка 

рассказывает о 

животных и птицах» 

Расширять 

представления о чертах 

маршевости и 

танцевальности в 

музыке. Развивать 

способность детей 

осмысленно 

воспринимать 

эмоционально 

образное содержание 

музыки. Побуждать 

находить в музыке 

характерные черты 

муз. образа. 

  

 

Слушание, 

различных 

маршей и 

танцевальных 

мелодий в 

группе.  

Рассматрива-

ние 

фотографий 

животных, 

птиц. 

Наблюдение за 

птицами на 

улице. 

 

Диск с записью 

различных 

танцевальных 

мелодий и 

маршей. 

Картинки и 

фотографии с 

изображением 

птиц и 

животных. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

рассказ, 

поэтическое 

слово, 

сравнение. 

 

Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. «Колядки» 

(январь) 

2. «Клоуны» 

(февраль) 

Творческие 

дни: 

1. «Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

(декабрь) 

2. «Наш 

утренник» 

(январь) 

3. «Герой» 

(февраль) 

 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

 

Закреплять навык 

звуковысотный 

ориентировки, 

добиваясь 

осмысленного, 

быстрого и точного 

пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота (выше-ниже). 

Учить точно 

передавать 

пунктирный ритм, петь 

хором,  небольшими 

группами, по одному, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

 

Слушание 

звона 

Архангельских 

колоколов. 

Рассказ о 

праздновании 

Нового года, 

подготовка к 

нему. 

 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

Колокольчики 

разных 

размеров, 

фотографии и 

картинки с 

изображением 

елки, Деда 

Мороза.  

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 
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М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

Учить реагировать на 

начало и конец музыки, 

смену частей 

музыкальных фраз; 

слышать вступление; 

передавать в движении 

метрическую 

пульсацию, простой 

ритмический рисунок. 

Согласовывать с 

музыкой следующие 

движения: свободно 

выполнять прямой 

галоп, пружинящее 

движение, шаг на всей 

стопе с продвижением 

вперед и при 

кружении; поочередно 

выбрасывать ноги 

вперед в прыжке. 

 

Коммуникатив

ные танцы и 

игры, 

логоритмическ

ие упражнения, 

психогимнасти

ка по 

Чистяковой 

Атрибуты для 

выполнения 

движений с 

предметами 

(обручи, ленты, 

мячи, 

платочки). 

Схемы 

разучивание 

танцевальных 

движений. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1. Передай 

свое 

настроение 

мимикой, 

движением, 

голосом. 

2. Изобрази 

пантомимой 

герое песен 

Театрализова

нные занятия: 

1. «Гуси-

лебеди» 

(январь) 

Инсценирова

ние: 

1. «Про 

козлика» 

 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Учить передавать 

метрическую 

пульсацию и простой 

ритмический рисунок 

на ударных (шумовых) 

инструментах. Играть 

слаженно, ритмично и 

выразительно, 

согласно характеру 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

Слушание 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов в 

записи. 

 

 

Различные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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 М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Продолжить 

знакомство с ударными 

музыкальными 

инструментами: 

барабан, литавры, 

маракасы, гонг, 

кастаньеты. 

Продолжать знакомить 

с творчеством 

композиторов, 

расширять знания 

детей о жанровых 

признаках. Ввести 

понятия: музыка 

вокальная, 

инструментальная, 

народная.  

 

 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

расширение 

знаний о 

музыке как о 

виде искусства. 

 

Портреты 

композиторов, 

иллюстрации к 

различной 

жанровой 

музыке. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия: 

1. 

«Путешестви

е в страну 

танца» 

(январь) 

2. «Узнай 

инструмент» 

(декабрь) 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1.  Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

(декабрь) 

2.Театрализо-

ванное 

развлечение 

«Рождественс

кие колядки» 

(январь) 

3.Музыкально

-спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, 

я спортивная 

семья» 

(февраль) 

 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

Учить детей 

самостоятельно 

находить песенные 

интонации различного 

характера в своем 

музыкальном ответе на 

музыкальный вопрос. 

Развивать предпосылки 

творческих 

проявлений. 

Музыкальные 

игры на 

развитие 

творческих 

проявлений 

Музыкальные 

инструменты 

для создания 

аккомпанемен-

та 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

Учить слышать 

настроение переданное 

в музыке и отображать 

его в движениях. 

Побуждать 

импровизировать 

танцевальные 

движения, составлять 

из них музыкальные 

композиции. 

 

Танцевальная 

образно-

игровая 

гимнастика. 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

 

Практичес-

кие 

упражнения 

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Искать выразительные 

движения не подражая 

друг другу, выбирать 

жест, мимику, походку, 

танцевальные 

движения согласно 

передаваемому образу 

и характеру.        

 

 

 

 

Подвижные 

игры с пением, 

инсценировки. 

 

 

Костюмы и 

атрибуты для 

создания 

сценического 

образа. 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 
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 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

 

Развивать умение 

передавать основные 

средства музыкальной 

выразительности в 

движении: темп, 

динамику, регистр, 

метроритм,  

2-3-частную форму. 

Учить выполнять 

имитационные 

движения, 

раскрывающие образ. 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

праздниках и 

развлечениях. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

III квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельнос-

ти 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Темы: «Природа и 

музыка», «Сказка в 

музыке», 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки». 

Развивать 

представления о 

возможностях 

музыки отображать 

явления окружающей 

действительности, 

сопоставлять образы 

природы. 

Познакомить 

дошкольников с 

балетом. Учить 

находить сказочные 

образы в музыке. 

Расширять 

представления детей 

о муз. инструментах. 

Учить выделять 

звучание отдельно 

взятого инструмента 

из целого муз. 

произведения. 

Диагностика. 

Использование 

музыкально 

дидактических 

игр на развитие 

слухового 

восприятия. 

Слушание 

музыкальных 

сказок и 

отрывков из 

балета в группе. 

 

Иллюстрации к 

прослушивае-

мым 

произведениям. 

Картинки с 

изображением 

природы. 

Кассета или 

диск с записью 

музыкальных 

сказок и 

отрывков из 

балета 

Слуховая и 

зрительнаян

аглядност 

объясне-

ние, 

пояснение, 

рассказ, 

поэтическое 

слово, 

сравнение. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Комплексные 

занятия: 

1. «Стихи и 

рисунки о 

маме» (март) 

2.«Знаем ли 

мы русские 

народные 

сказки» 

(апрель) 

3.«Путешест-

вие в страну 

рисовандию» 

(май) 

Творческие 

дни: 

1. «Мамин 

праздник» 

(март) 

2. «Салют» 

(май) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Петь выразительно, 

ускоряя и замедляя 

темп, усиливая и 

ослабляя звук. Петь 

осмысливая характер 

песни, ее 

содержание. 

Чувствовать 

логические ударения 

в музыкальных 

фразах, тонко 

реагировать на 

эмоциональную 

окрашенность песни, 

чувствовать 

жанровую основу 

песни. 

Диагностика 

Голосовые игры 

по Шлоповой, 

логоритмика,  

музыкально-

дидактические 

игры на развитие 

слуха и голоса 

Беседа об 

особенностях 

весны. 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням. 

Пейзажи 

весенней 

природы. 

Слуховая и 

зрительная 

нагляднос., 

указания, 

упражне-

ния, показ, 

игровые 

методы. 

М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

Учить различать 

малоконтрастные 

части музыки; 

слышать и 

передавать в 

движении ярко 

выраженные 

ритмические 

акценты. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 

перестраиваться из 

шеренги в круг, из 

круга в пары; сужать 

и расширять круг, 

соблюдать 

расстояние между 

парами. Выполнять 

полуприседание с 

выставлением ноги 

на пятку, присядку, 

приставной шаг с 

приседанием, знать 

«ковырялочку», 

«гармошку», 

«качалочку». 

Диагностика 

Креативная  

гимнастика, 

музыкальные 

игры на развитие 

чувства ритма 

Танцевальные 

вечера. 

 

Атрибуты для 

подвижных 

танцевальных 

игр и танцев. 

 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализова

нная 

деятельность 

Упражнения: 

1. Изобрази 

движением 

растущий 

цветок (март) 

2.С помощью 

музыкальных 

инструментов 

изобрази как 

двигается 

птичка, 

мишка, 

зайчик 

(апрель) 

Театрализова

нные занятия: 

1. «Глупый 

мышонок» 

Инсценирова

ние: 

2. «Гуси» 

р.н.п. 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Осваивать навык 

совместной игры на 

шумовых и ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать чувства 

ритма, 

звуковысотный и 

диатонический слух. 

 

 

 

Диагностика 

Выступление на 

концертах, 

развлечениях, 

озвучивание 

героев сказок 

музыкальными 

инструментами. 

 

Металлофон, 

ксилофон, 

ложки, 

треугольник, 

барабан, бубен, 

погремушки, 

колокольчик, 

маракасы. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 
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Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
 М

у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

Вводить в речь детей 

новую музыкальную 

терминологию: 

регистр, темп, части 

музыки, ритм.  

Закреплять знания 

детей о музыкальной 

форме, композиторах. 

Учить давать 

эстетические и 

нравственные оценки 

прослушанным 

произведениям. 

 

Беседы об 

эстетической и 

нравственной 

стороне музыки, 

о любимых 

музыкальных 

произведениях. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

развитие и 

закрепления 

музыкальных 

знаний.  

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

 

 

 

 

Тематические 

занятия: 

1. «Добро и 

зло в музыке» 

(март) 

2. 

«Музыкальны

е бусы. В 

стране 

ритма» 

(апрель) 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Поздравляем 

наших мам» 

(март) 

2. 

Музыкальное 

развлечение 

«Угадай 

мелодию» 

(апрель) 

3. 

Праздничный 

концерт 

«Этот День 

Победы» 

 

 

 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

Стимулировать 

желание сочинять 

мелодии на 

самостоятельно 

придуманный текст. 

Развивать 

творческую 

активность в поисках 

интонации, передавая 

различные 

настроения, чувства. 

Диагностика 

Инсценировка 

придуманных 

песен и попевок. 

Костюмы и 

атрибуты для 

создания 

сценического 

образа. 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 

 



 93 

Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

Учить 

импровизировать 

вальсы разного 

характера (с 

предметами и без), 

проявлять выдумку в 

переплясах. 

Стараться не 

повторять движения 

друг за другом. 

Диагностика 

Музыкально-

двигательные 

этюды, 

пантомима 

различных 

сказок. 

Маски, 

шапочки, 

костюмы для 

перевоплощени

я в различных 

персонажей. 

Практичес-

кие 

упражнения, 

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Побуждать 

выразительно 

передавать 

характерные 

особенности 

персонажей, 

выраженных в 

музыкальных 

образах. 

 

 

Слушание 

музыкальных 

сказок в группе, 

подвижные игры 

с созданием 

образа. 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

и 

инсценировок. 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 

 

 Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
 

 

Учить 

самостоятельно 

находить свободное 

место в зале, 

перестраиваться в 

круг, становится в 

пары друг за другом, 

в несколько кругов, 

перестраиваться на 

основные 

танцевальные 

композиции. 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

различных 

занятиях для 

эмоционального 

настроя, 

релаксации, 

развития 

способности к 

творческому 

самовыражению. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

 

 

 

Разновозрастная группа 5 – 7 лет 

I квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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В
о
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р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Тема: «Музыка 

выражает 

настроение, 

чувства, характер 

людей», «Песня». 

Дать детям 

представления о 

том, что музыка 

разных времен 

выражает чувства, 

настроение, 

переживание 

человека. Учить 

детей вслушиваться 

в музыку, различать 

в ней 

выразительные и 

изобразительные 

средства; 

воспринимать муз. 

произведение в 

целом; 

прослеживать 

развитие 

музыкального 

образа, осознанно 

высказываться об 

эмоционально-

образном его 

содержании. 

 

 

 

Диагностика 

Слушание 

вокальной 

музыки в группе, 

д/и на 

закрепления 

музыкальных 

жанров. 

Беседы по  

Д. Кабалевскому 

«Три кита»  

 

Иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

произведениям, 

д/и на 

закрепление 

жанров музыки 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

рассказ, 

поэтическое 

слово,  

метод 

контрастных 

сопоставлен

ий 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. «Цирковое 

представление 

дымковских 

игрушек» 

(ноябрь) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Осенний 

натюрморт» 

(октябрь) 

2. «День 

города» 

(ноябрь) 

 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Упражнять детей в 

различении звуков 

по высоте, по 

длительности; 

закреплять умение 

точно передавать 

ритмический 

рисунок попевок, 

песен. Выпевать 

долгие звуки, 

отчетливо 

произносить слова. 

Учить детей 

передавать 

настроение песни, 

темп, динамику. 

Приучать к 

дирижерскому 

жесту, умению 

вступать по руке 

педагога. 

 

 

Диагностика 

Логоритмически

е упражнения, 

игры с пением. 

Биозвукотерапия 

 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

фотографии с 

видами 

осенней  

природы. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 
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М
у
зы

к
а

 и
 д

в
и

ж
ен

и
я

 

Закреплять умение 

детей двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

различать и точно 

передавать в 

движениях начало и 

окончание 

музыкальных фраз, 

частей и всего муз. 

произведения. 

Расширять навыки 

выразительного 

движения: ходьба 

разного характера 

(спокойная, бодра, 

мягкая и др.), 

ритмичный бег, 

подскоки, боковой и 

прямой галоп, шаг 

польки, хороводный 

и переменный шаг. 

 

Диагностика. 

Рассматривание 

предметов, 

используемых в 

танцах. 

Исполнение 

выученных 

танцев и плясок 

для детей 

младших групп. 

 

Различные 

предметы 

используемые в 

танцах, 

осенние 

листочки. 

 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практически

е 

упражнения 

Театрализован-

ная 

деятельность 

Упражнения: 

1. Покажи 

движением, 

мимикой 

дерево в 

теплую погоду, 

спокойную 

погоду и 

дерево поздней 

осенью в 

ветреную 

погоду. 

 

Театрализованн

ые занятия: 

1. «Кто сказал 

Мяу?» 

Инсценировки: 

«Во кузнеце» 

р.н.п. 

 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у

зи
ц

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Воспитывать у 

детей активный 

интерес к 

музицированию, 

осмысленное 

отношение к 

способам 

звукоизвлечения. 

Закреплять знания 

названий 

инструментов. 

Учить слышать, к 

каким фрагментам 

песен, пьес 

подходят те или 

иные инструменты 

(в силу 

изобразительного 

характера 

музыкального 

произведения, с 

учетом 

изобразительных 

средств). 

 

 

Диагностика 

Беседа о 

различных 

музыкальных 

инструментах по 

О.П. Радыновой 

Игра на муз. 

инструментах в 

группе. 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Картинки и 

фотографии с 

различными 

музыкальными 

инструментами

. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 



 96 

 М
у
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к
а
л

ь
н

а
я
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зб

у
к
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Закреплять знания 

детей о том, что 

музыку пишут 

композиторы; есть 

народная, 

инструментальная, 

хоровая, вокальная 

музыка, пьесы, 

концерты, 

симфонии.  

Расширять знания 

детей о 

музыкальных 

спектаклях, опере, 

балете, оркестре 

(духовой, 

струнный, 

симфонический, 

народный). 

Познакомить со 

струнными 

музыкальными 

инструментами: 

скрипка, альт, 

виолончель, 

контрабас. 

 

 

Беседа о жанрах 

музыки. 

Рассматривание 

картинок из 

музыкального 

букваря. 

 

Музыкальный 

букварь, 

картинки с 

изображением 

различных 

музыкальных 

жанров, 

оркестра и 

музыкальных 

инструментах. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

Тематические 

занятия: 

1. «О чем и как 

рассказывает 

музыка?» 

(сентябрь) 

2. «Три жанра в 

музыке» 

(октябрь) 

3. «В стране 

разноцветных 

звуков» 

(ноябрь) 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Развлечение 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Книга 

загадок» 

2. Праздник 

«Золотая 

осень» 

(октябрь)  

3. Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Мой город» 

(ноябрь) 

 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Продолжать  

развивать у детей 

ладотональный 

слух. Закреплять 

умение 

импровизировать 

простые мелодии на 

заданный текст: 

уметь дать 

музыкальный ответ 

на музыкальный 

вопрос.  

 

 

 

Диагностика 

Сочинение 

коротеньких 

песенок-попевок 

 

Музыкальные 

инструменты 

для 

аккомпанемен- 

та 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения 
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Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

 

Продолжать учить  

детей творчески 

использовать м 

выразительно 

исполнять в 

свободных плясках 

знакомые 

движения, 

придумывать свои 

движения, 

комбинации танцев. 

 

 

 

 

Диагностика 

Танцевально-

образная игровая 

гимнастика. 

Логоритмика. 

 

Атрибуты для 

танцевально-

образной 

игровой 

гимнастики. 

 

Практическ

ие 

упражнения, 

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Развивать 

творческое 

воображение детей 

в передаче игровых 

образов сказочных 

персонажей. 

Добиваться полной 

самостоятельности 

в выборе способов 

действий (походка, 

жест, мимика, 

танцевальное 

движение). 

 

 

 

 

Подвижные 

музыкальные 

игры. 

 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

(шапочки, 

маски и др.) 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания 

 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

 

Учить выполнять 

различные образно-

игровые движения, 

раскрывающие 

понятный детям 

образ, настроение. 

Учить передавать в 

движении как 

контрасты, так и 

тонкие нюансы. 

Учить 

импровизировать 

под незнакомую 

музыку. 

 

 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций для 

проведения 

зарядки,  

физкультурных 

занятий. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

II квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
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В
о
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р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Тема: «Танец», 

«Марш», «Музыка 

рассказывает о 

животных и 

птицах». 

Закреплять у детей 

представления о 

чертах 

танцевальности, 

маршевости, об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. 

Знакомить детей с 

музыкой 

различных 

жанров. 

Побуждать детей 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

опираясь на 

различие наиболее 

ярких средств 

выразительности 

(характер 

звуковедения, 

темп, динамику, 

регистр). 

 

 

Слушание звуков 

природы, марши. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

прослушивае-

мым 

произведениям, 

портретов 

композиторов. 

 

Иллюстрации к 

прослушивае-

мым 

произведениям, 

портреты 

композиторов. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

рассказ, 

поэтическое 

слово,  

метод 

контрастных 

сопоставле-

ний. 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. «Что нам 

нравится 

зимой» 

(декабрь) 

2. «Зимушка-

зима» (январь) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Морозные 

узоры» 

(декабрь) 

2. «Наш 

утренник» 

(январь) 

3. «Герой» 

(февраль) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Продолжать учить 

детей петь легко, 

подвижно, 

естественно, без 

напряжения, с 

четкой дикцией; 

точно передавать 

мелодию, 

удерживать 

интонацию на 

одном 

повторяющемся 

звуке. Учить петь 

с музыкальным 

сопровождением и 

без него, 

правильно и четко 

произносить 

гласные в слове, 

мягко заканчивать 

музыкальную 

фразу. Петь 

выразительно, 

передавая 

темповые и 

динамические 

особенности 

песни в 

соответствии с 

характером и 

жанром. 

 

 

 

Голосовые игры 

по Шлоповой, 

использование 

элементов 

логоритмики на 

физкультминут-

ках. 

 

 

Иллюстрации к 

исполняемым 

песням, 

картинки с 

изображением 

Новогодних 

праздников, 

Деда Мороза, 

Снегурочки, 

елки. 

 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы 
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М
у
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к
а
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в

и
ж
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и

я
 

Отмечать в 

движении 

несложный 

ритмический 

рисунок, акценты. 

Самостоятельно 

ускорять и 

замедлять темп 

разнообразных 

движений. 

Реагировать на 

динамические 

изменения  в 

музыке. 

Расширять навыки 

выразительного 

движения: 

переменные 

притопы, 

полуприседания с 

выставлением 

ноги на пятку, 

присядка (разные 

варианты), 

различные 

элементы русской 

пляски. 

 

 

 Подготовка к 

Новогоднему 

празднику, 

Психогимнастик

а по Чистяковой, 

танцевальные 

вечера. 

 

Атрибуты  и 

костюмы для 

сюжетных 

танцев. 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Театрализованн

ая 

деятельность 

Упражнения: 

1. Расскажи 

стихотворение 

и изобрази его 

героев. 

Театрализованн

ые занятия: 

1. «Три 

медведя» 

Инсценировка: 

«Два веселых 

гуся» р.н.п. 

 

Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

Закреплять навыки 

приемов игры на 

разных 

инструментах. 

Учить играть по 

одному, в 

ансамбле, в 

оркестре на 

различных 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

соблюдая 

требования к 

темповым, 

динамическим 

особенностям 

пьесы. Учить 

анализировать 

игру товарищей, 

подстраиваться к 

ним. 

 

 

 

Исполнение на 

муз. 

инструментах 

простейших 

песенок на 

концертах и 

развлечениях. 

Использование 

народных 

инструментов в 

озвучивании 

сказок. 

 

Музыкальные 

инструменты: 

бубен, ложки, 

музыкальный 

треугольник, 

ксилофон, 

металлофон, 

арфа. 

 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 
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Б
л

о
к

 

Р
а
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Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 
 М

у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

Дать начальные 

представления о 

музыкальной 

грамоте (ноты, их 

длительность, 

нотный стан, 

скрипичный и 

басовый ключи и 

др.) 

Вводить в речь 

новую 

музыкальную 

терминологию: 

жанры, хор, соло, 

нотный стан, 

ноты, басовый 

ключ, скрипичный 

ключ. 

Познакомить с 

духовыми 

музыкальными  

инструментами: 

свирель, волынка, 

горн, флейта, туба. 

Слушание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении 

симфонического 

оркестра. 

Картинки и 

фотографии с 

изображением 

духовых 

музыкальных 

инструментов, 

нотного стана, 

скрипичного 

ключа. 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

Тематические 

занятия: 

1. «Зимняя 

фантазия» 

(январь) 

2. «Музыка – 

язык чувств» 

(февраль) 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Новогодний 

праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

(декабрь) 

2.Театрализо-

ванное 

развлечение 

«Рождественск

ие колядки» 

3. Праздник 

«Наша армия 

сильна!» 

Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о
е 

 

Учить находить 

тонику в 

предложенном 

варианте, 

импровизировать 

окончание 

песенки. 

Придумывать 

мелодии на 

заданный жанр, на 

определенный 

характер, в 

соответствии с 

предложенным 

текстом и без него. 

 

Придумывание 

мелодий на 

знакомые стихи 

и скороговорки. 

 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

развитие 

песенного 

творчества. 

 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 
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Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
о
е 

 

Поощрять 

творческие 

проявления в 

инсценировании 

песен, умении 

действовать с 

воображаемым 

предметом, 

использовании 

своего опыта 

активного 

восприятия 

музыки, 

действенной 

передаче 

эмоционально-

образного 

содержания 

музыки. 

 

Коммуникативн

ые танцы и 

игры, образные 

упражнения для 

развития 

творческого 

воображения. 

 

 

Атрибуты для 

создания 

музыкально-

двигательных 

образов 

 

Практичес-

кие 

упражнений 

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Поощрять 

творческие 

проявления в 

инсценировках, в 

разыгрывании 

сказок, где на фоне 

фиксированного 

сюжета 

музыкальный 

образ 

подсказывает 

ребенку действие. 

 

Подвижные 

коми-народные 

игры 

Образная 

игровая 

гимнастика. 

 

Атрибуты и 

костюмы для 

создания 

музыкально-

игрового 

образа. 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 

 

 Р
и

т
м

о
п

л
а
ст

и
к

а
 

 

Развивать 

художественно-

творческие 

способности; 

умение различать 

и выражать в 

движении 

основные средства 

музыкальной 

выразительности: 

темп, динамику, 

регистр, ритм. 

Различать двух и 

трех частную 

форму 

музыкального 

произведения. 

Упражнять в 

пластике 

разнообразных 

движений. 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций для 

проведения 

зарядки,  

физкультурных 

занятий. 

 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 
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III квартал 
 

Б
л

о
к

 

Р
а

зд
ел

 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

В
о
сп

р
и

я
т
и

е 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

Тема: «Природа и 

музыка», «Сказка в 

музыке», 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки». 

Углублять 

представления 

детей об 

изобразительных 

возможностях 

музыки: различать 

звукоподражания 

некоторым 

явлениям природы. 

Раскрывать 

возможность 

отдельных 

выразительных 

средств в создании 

образа. Закреплять 

и расширять 

представления 

детей о 

музыкальных 

инструментах и их 

выразительных 

возможностях. 

Диагностика 

Слушание 

музыкальных 

сказок, 

отрывков из 

балета,  звуков 

природы, 

звучание 

музыкальных 

инструментов в 

группе. 

Слушание 

отрывков из 

балета «Яг 

Мор» 

Различные 

музыкальные 

инструменты, 

иллюстрации к 

прослушиваем

ым 

произведениям, 

портреты 

композиторов. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

объяснение, 

пояснение, 

рассказ, 

поэтическое 

слово,  

метод 

контрастных 

сопоставлен

ий 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Комплексные 

занятия: 

1. «В стране 

динозавров» 

(март) 

2. «Ярмарка» 

(апрель) 

3. «Цветущая 

весна» (май) 

 

Творческие 

дни: 

1. «Мамин 

праздник» 

(март) 

2. «Птицы 

прилетели» 

(апрель) 

3.«Пришла 

весна» (май) 
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

П
ен

и
е 

Совершенствовать 

навыки 

звукообразования. 

Учить точно 

попадать на первый 

звук, правильно 

брать дыхание. 

Уметь 

контролировать 

качество 

собственного 

исполнения и 

исполнения 

товарищей. Учить 

сольному 

исполнению 

знакомых песен. 

Работать над 

расширение 

диапазона детского 

голоса с учетом 

индивидуального 

музыкального 

развития. 

 

 

Диагностика, 

биозвукотерапи

я, элементы 

логоритмики 

Пение коми-

попевок 

Иллюстрации к 

исполняемым 

произведениям 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

развитие слуха 

и голоса. 

Слуховая и 

зрительная 

наглядность, 

указания, 

упражнения, 

показ, 

игровые 

методы. 

М
у

зы
к

а
 и

 д
в

и
ж

ен
и

я
 

 

Учить выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальными 

образами, 

эмоционально 

передавать игровые 

образы. Добиваться 

пластичности, 

выразительности 

всех движений, 

легкости, 

непринужденности. 

Учить ритмично и 

непринужденно 

действовать с 

предметами.  

Учить двигаться в 

соответствии с трех 

частной формой. 

Совершенствовать 

основные движения. 

 

 

 

Диагностика 

Исполнение 

танцев и 

хороводов на 

различных 

концертах. 

Подвижные 

игры. 

Подготовка к 

празднику 8 

марта. 

 

Костюмы и 

атрибуты для 

танцев. 

Платочки, 

ленточки, 

искусственные 

цветы. 

 

Тактильная, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

указания, 

объяснения, 

показ, 

практичес-

кие 

упражнения 

 

Театрализованн

ая 

деятельность 

Упражнения: 

1.Подбери 

походку, жест, 

мимику, 

танцевальные 

движения для 

передачи 

сказочных 

персонажей. 

Театрализованн

ые занятия: 

1. «В гостях у 

сказки» 

Инсценировка: 

«Здравствуй 

веснушка, 

весна» 

Гомоновой 
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Э
л

ем
ен

т
а

р
н

о
е 

 

м
у
зи

ц
и

р
о
в

а
н

и
е 

Учить играть 

слаженно, 

согласованно 

начинать и 

заканчивать 

исполнение. 

Способствовать 

развитию интереса 

к тому или иному 

инструменту, 

справляясь с 

заданием в передаче 

более сложного 

ритмического 

рисунка. 

Закреплять навыки 

правильного 

звукоизвлечения. 

Развивать слуховое 

внимание, чувство 

ритма и творческую 

активность. 

 

Диагностика 

Озвучивание 

героев сказок 

различными 

музыкальными 

инструментами

. 

Музыкальные 

инструменты: 

бубен, ложки, 

музыкальный 

треугольник, 

ксилофон, 

металлофон, 

арфа, 

колокольчики, 

трещетки, 

кастаньеты. 

Слуховая и 

тактильная 

наглядность, 

упражнения, 

игровые 

методы и 

приемы, 

показ. 

Б
л

о
к

 

Р
а
зд

ел
 

Программное 

содержание 

Совместная 

деятельность 

Развивающая 

среда 

Методы и 

приемы 

взаимод. 

педагога с 

детьми 

Связь с 

другими 

видами  

деятельности 

 М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 а
зб

у
к

а
 

 

Углублять 

представления 

детей об 

оркестровой музыке 

(группы 

инструментов 

симфонического 

оркестра). 

Формировать 

знания детей о 

классической 

музыке. Учить 

употреблять 

музыкальную 

терминологию: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

высокий и низкий 

регистр). 

Продолжать 

знакомить с 

духовыми 

музыкальными 

инструментами: 

кларнет, тромбон, 

саксофон, валторна, 

гобой, 

 

Диагностика 

Слушание 

классических 

музыкальных 

произведений в 

разных 

исполнениях 

 

Музыкально 

дидактические 

игры на 

развитие 

знаний и 

представлений 

о музыкальных 

инструментах. 

 

Зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

рассказ, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

Тематические 

занятия: 

1. «Ритм и 

мелодия» 

(март) 

2. «В стране 

музыкальных  

инструментов» 

(май) 

 

 

 

Праздники и 

развлечения: 

1. Праздник 

«Весенняя 

капель» 

2. «Выпускной 

бал» (апрель) 

3.Праздничный 

концерт «Этот 

День Победы» 

(май) 
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Т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

П
е
с
ен

н
о

е 

Добиваться  от 

детей 

непринужденности, 

свободы и 

естественности при 

«сочинительстве», 

умении 

использовать весь 

свой музыкальный 

опыт. 

Формировать 

ладотональный 

слух, учить 

допевать до тоники. 

Диагностика 

Придумывание 

мелодии на 

различные 

знакомые 

стихи. 

Иллюстрации  

к стихам. 

Творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы, 

практичес-

кие 

упражнения. 

Т
а
н

ц
ев

а
л

ь
н

о
е 

 

Стимулировать 

коллективное 

творчество: 

совместное 

создание 

танцевальных 

композиций к 

праздникам. 

Развивать 

образность и 

выразительность 

движений. 

Самостоятельно 

использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения в 

свободных плясках. 

 

Диагностика 

Постановка 

музыкально-

двигательной 

сказки с 

использование

м пантомимы. 

 

Атрибуты и 

костюмы для 

создания 

сценического 

образа. 

 

Практичес-

кие 

упражнений

творческие 

задания, 

игровые 

методы и 

приемы. 

 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
-и

г
р

о
в

о
е 

 

Воспитывать 

музыкальный вкус, 

самостоятельность 

в передаче игровых 

и танцевальных 

образов. 

 

Диагностика. 

Подвижные 

игры 

 

Атрибуты для 

подвижных игр 

 

Игровые 

методы и 

приемы, 

зрительная 

и слуховая 

наглядность, 

творческие 

задания. 
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 Р
и

т
м

о
п

л
а

ст
и

к
а
 

Развивать 

музыкальную и 

двигательную 

память, 

способность 

передавать в 

пластике 

музыкальный образ 

используя для этого 

имитационные и 

плясовые движения. 

Учить 

самостоятельно 

отображать в 

движении основные 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

 

Использование 

танцевальных 

композиций на 

различных 

занятиях для 

эмоциональног

о настроя, 

релаксации, 

развития 

способности к 

творческому 

самовыражени

ю. 

Диск с записью 

танцевальных 

мелодий, 

магнитофон. 

Показ, 

упражнения, 

объяснение, 

творческие 

задания. 

 

 

 

Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения 

- управление реализации программы;  

- создание и обновление предметно-развивающей среды;  

- инновационная или экспериментальная работа; 

- формы сотрудничества с семьей; 

- преемственность в работе детского сада и школы;  

- взаимодействие детского сада с другими учреждениями.  

 

 

3.3.  ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Время 

проведе- 

ния 

Участники воспитательно - образовательного процесса 

Дети Педагоги   Родители 

Сентябрь День знаний 

День города 

Театральная встреча 

День дошкольного 

работника 

Открытие ГКП 

 

День знаний 

День города 

Театральная 

встреча 

Родительские 

собрания в группах 

День дошкольного 

работника 

Открытие ГКП 

День знаний  

День города 

Социальное анкетирование 

Родительские собрания в группах 

День дошкольного работника 

Открытие ГКП 

Октябрь 

 

 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного 

творчества «Осенние 

фантазии» 

Международный день 

музыки  

 

Праздник «Осень 

золотая» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Осенние 

фантазии» 

Праздник «Осень золотая» 

Выставка совместного 

творчества «Осенние фантазии» 

Общее родительское собрание 

Международный день музыки  
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 Общее 

родительское 

собрание 

Международный 

день музыки – 1 

октября 

Анкетирование 

«Удовлетворённост

ь качеством 

образовательных 

услуг» 

Анкетирование 

«Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг» 

Ноябрь День здоровья 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Театральная встреча 

 

День здоровья 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья!» 

День матери 

Педсовет  

День народного 

единства 

Театральная 

встреча 

День здоровья 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

День матери 

День народного единства 

Декабрь Новогодние праздники 

Выставка совместного 

творчества «Зимущка 

хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления 

групповых комнат 

«Путешествие в сказку» 

Участие в районной 

выставке «Рождественская 

звезда 

Новогодние 

праздники 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Зимущка 

хрустальная» 

Смотр-конкурс 

оформления 

групповых комнат 

«Путешествие в 

сказку» 

Участие в районной 

выставке 

«Рождественская 

звезда» 

Новогодние праздники 

Выставка совместного 

творчества «Зимущка 

хрустальная» 

Смотр-конкурс оформления 

групповых комнат «Путешествие 

в сказку» 

Участие в районной выставке 

«Рождественская звезда» 

Январь 

 

 

Святки 

День зимних игр и забав 

Театральная встреча 

 

Святки 

День зимних игр и 

забав  

Педсовет  

Театральная 

встреча 

Святки 

День зимних игр и забав 

 

Февраль Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые 

солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые 

солдаты» 

День доброты 

 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Праздник «Бравые солдаты» 

День доброты  

Март Праздник «Мамочка милая 

моя» 

День птиц 

 Международный день 

театра 

Праздник 

«Мамочка милая 

моя» 

День птиц 

Педсовет  

Праздник «Мамочка милая моя» 

День птиц  

Международный день театра 
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Международный 

день театра 

Апрель Выпускной бал 

Международный день 

детской книги 

Всемирный день здоровья 

 День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Выпускной бал  

Общее 

родительское 

собрание 

Международный 

день детской книги 

Всемирный день 

здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и 

труда. 

Выпускной бал  

 Общее родительское собрание 

Международный день детской 

книги 

Всемирный день здоровья 

День космонавтики 

Праздник весны и труда. 

Май Встреча с ветеранами ВОВ 

«Никто не забыт…» 

Международный день 

семьи 

Театральная встреча 

 

Встреча с 

ветеранами ВОВ 

«Никто не забыт…» 

Итоговый педсовет 

Международный 

день семьи 

Театральная 

встреча 

Встреча с ветеранами ВОВ 

«Никто не забыт…» 

Международный день семьи 

Июнь Музыкально-спортивный 

праздник «Должны 

смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое занятие 

«Россия – Родина моя!» 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Должны 

смеяться дети!» 

 Пушкинские дни  

Тематическое 

занятие «Россия – 

родина моя!» 

Музыкально-спортивный 

праздник «Должны смеяться 

дети!» 

  

 

Июль Спортивный праздник  

 

 Спортивный 

праздник  

 

Спортивный праздник   

Август 

 

День физкультурника 

День строителя 

 

 

День 

физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс 

готовности к 

новому учебному 

году 

 День физкультурника 

День строителя 

Смотр-конкурс готовности к 

новому учебному году 

 

 

 

3.4. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

Литература 

 

Пособия Кассеты,  диски 

 

1. «Росинка»  программа  художественно-

эстетического  развития Л.В. Куцакова,  

С.И.Мерзлякова (3 – 7 лет) 

2. «Ритмическая мозаика» программа по 

ритмической пластике для детей А.И. Буренина (3 

– 7 лет) – СПб, 2000 

 

Портреты 

композиторов: 

Франц Шуберт, 

Людвиг ван 

Бетховен, Иоган 

Себостьян Бах, 

 

СD диски: 

 

1. «Шедевры 

русской классики» 

- 2 шт. 
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3. «Музыкальные шедевры» Авторская программа 

и методические рекомендации О.П. Радынова – 

М.,  Гном-пресс, 1999 

4. «Веселые песенки для малышей круглый год» 

Е.А Гомонова 2002 

5.«Праздники и развлечения в детском саду» 

Младший дошкольный возраст Н.В. Зарецкой –

М., Айрис –пресс, 2007 

6. «Учите детей петь» песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина – М., Просвещение, 1986 

7. «Топ-хлоп малыши» Т.Сауко, А.Буренина – 

СПб, 2001 

8. «Игры и развлечения» выпуск №3 М.Ю. 

Гоголевой– Ярославль, 2006 

9. «Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения» М.А. Михайлова 2002 

10. «Музыкальные игры для самых маленьких» 

И.А. Выродова– М., Школьна пресса 2007 

11. «Волшебная дудочка» (развивающие 

музыкальные игры) Джон Бин, Амалия Оулдфилд 

12. «Игры и развлечения» выпуск № 2 М.Ю. 

Гоголевой – Ярославль, 2006 

13. «Мамины помощники» Сценарии, песни, 

стихи, игры – М, Музыка 2003 

14. «Музыка и движения» упражнения, игры, 

пляски для детей 3-4л– М., 1981 

15. «Потанцуем, поиграем» игровые упражнения 

и пляски для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. Автор-составитель Г.П. 

Федорова – СПб, Детство-пресс, 1999 

16. «Музыкальные праздники в детском саду и 

начальной школе» С.В. Конкевич  - СПб, Литера, 

2005 

Роберт Шуман, Н.А. 

Римский-Корсаков, 

Камиль Сен-Санс, 

Эдвард Григ, С.М. 

Майкапар, Д.Д. 

Шостакович, М.Р. 

Раухвергер, Моцарт, 

Шопен, Штраус, 

Чайковский, Глинка,  

Филиппенко, 

Витлин, 

Александров, 

Крылатов. 

 

Иллюстрации: 

“Иней” И.Шишкин; 

“Масленица” 

Б.Кустодиев;  

"Ранняя осень”,  

“Поздняя осень”, “В 

зимнем парке”, 

“Ранняя весна” М.Г. 

Пишванова;  “Конец 

зимы. Полдень”, 

“Мартовское солнце” 

К.Ф. Юон; 

 

Фотографии:  

Балет, опера, 

народное творчство, 

музыкальные 

инструменты. 

 

Музыкальные 

инструменты: 

Погремушки, бубны, 

ксилофон, 

металлофон, 

деревянные ложки, 

музыкальный 

треуголькник, 

колокольчики 

разного размера, 

трещетки, барабан, 

дудочки, 

музыкальные 

молоточки, 

маракасы, домра, 

балалайка, гитара, 

арфа, горн, флейта, 

губные гармошки, 

кастаньеты. 

«Симфония 

чувств» -3 шт. 

«Потанцуем» – 3 

шт. 

«Популярные 

танцы» 

«Фонограммы 

детских песен» 

«Танцевальная 

ритмика для детей» 

– 4 шт. 

«Детские песни» 

«Классика в 

современной 

обработке» 

«Народные песни и 

мелодии» 

«Новогодние 

детские песни» 
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17. Журнал «Колокольчик» «Новогодний 

калейдоскоп» №27/2003 

18. «Праздники в детском саду» С.Н. Захарова – 

М., Владос 2007 

19. «23 февраля – праздник доблести и отваги» 

Е.А. Никитина – М., Сфера 2002 

20. « Логоритмика в детском саду» М.Ю. Гоголева 

– Яросл., Академия развития 2006 

«Лучшие музыкальные игры для детей» И.А. 

Агапова – М., Лада, 2006 

«Детям о музыке» С.Волков – М., Омега, 2006 

 «С песней весело шагать» сборник популярных 

песен для детей – М., 1990 

«Музыка и движение» Упражнения, игры, пляски 

для детей 5-6л – М., 1983 

«Музыкальные занятия с малышами» В.А. 

Петрова – М., Просвещение, 1993 

«Праздники» Музыкальное сопровождение. 

Автор-сотав. В.В. Фадин Волгоград, Учитель, 

2003 

«Танцы в детском саду» Н.Зарецкая, З.Роот – М., 

Айрис-пресс, 2004 

Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей» учебно-методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. Г.А. Колодницкий. 

– М., Гном-пресс, 1997 

«День защитника отечества» М.Ю. Картушина  - 

М., Сфера, 2005 

«Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста» пособие для музыкальных 

руководителей З.Я. Роот  - М., Айрис пресс, 2004 

«Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» Н.Г. Кононова - М., Просвещение 

1982г 

«Логоритмические занятия в детском саду» М.Ю. 

Картушина  - М., Сфера 2003 

«Музыка, игра, театр» Л.Б. Гавришева - СПб  

Детство-пресс 2004 

«Театр всевозможного» А.И. Буренина - СПб  

2002 

«Веселый калейдоскоп» Е.Н. Арсенина  - СПб 

Детство-пресс 2006 

«Учите детей петь» песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина – М., Просвещение, 1988 

«Учите детей петь» песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6  лет сост. Т.М. 

Орлова, С.И. Бекина – М., Просвещение, 1988 

Музыкально-

дидактические игры:  

“Сказочный мир 

балета” (игра –лото), 

“Волшебная 

дудочка”, 

“Музыкальные 

инструменты” 

(лото), 

“Симфонический 

оркестр”, 

“ Три кита музыки” 

(лото), “Три цветка”, 

“Сладкий колпачок”, 

“Удивительный 

светофор”, 

“Музыкальное 

окошко”,  

“Солнышко”, 

“Веселые 

подружки”, 

“Веселые гудки”, 

“Цветик-

семицветик” 

“Зонтик”, “Домик-

крошечка”, 

“Веселый 

паровозик”, 

“Сладкое дерево”, 

“Поможем 

Дюймовочки”, 

“Музыкальные 

птенчики”, 

“Музыкальна 

лесенка”, “Чудесный 

мешочек”. 

 

Демонстрационные 

альбомы: 

“Герои балета”, 

“Музыкальный 

словарик” 

 

Атрибуты для 

танцев: 

Платочки, 

султанчики, 

ленточки (на 

палочках и без), 

цветы. 

Кассеты: 

 

1.“Ритмическая 

мозаика” 

(Музыкальное 

сопровождение к 

программе 

А.Бурениной) 

2. “Музыкальные 

шедевры” 

(Музыкальное 

сопровождение к 

программе О.П. 

Радыновой)  – 4 шт. 

3. “Игровая 

гимнастика” 

Екатерина 

Железнова  

4. “Музыкальные 

сказки” 

5. “77 лучших 

песен для детей” – 

2шт. 
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3.5.   РАЗВЕРНУТОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация образовательного процесса по освоению детьми  

образовательной области «Музыка» 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, которая разработана  с учетом следующих 

положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности 

отвечают современным требованиям педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; 

-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

-единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) выступает как   основная форма 

организации воспитания, обучения, развития детей, в которой участвуют все дети того или 

иного возраста.  ООД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам 

музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: 

музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, 

пальчиковая гимнастика, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и соответствует 

четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа. 

    

Формы проведения занятий: 

 

• Традиционное 

• Комплексное 

• Интегрированное 

• Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

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

 

• музыкально – ритмические движения 

• развитие чувства ритма, музицирование, 

• пальчиковая гимнастика 

• слушание, импровизация 

• распевание, пение 

• пляски, хороводы, игры. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

 
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 
Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! (1-

я неделя 

сентября) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

 

Я и моя семья 

(1-я – 2-я 

недели 

октября) 

 

Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября) 

 

Новогодний 

праздник (3-я – 

4-я недели 

ноября) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять 

движения: хлопки в ладоши  

«фонарики», притопывание, 

ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку, 

различать разный характер 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, не 

наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на  двигательную 

активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу и 

бег, внимание и динамический 

слух. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. 

Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 

«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и 

подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями. Привлекать 

детей к активному подпеванию, 

сопровождая его движениями по 

тексту. Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках. Учить 

звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 

«Птичка» муз. М. Раухвергера 

«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, умение 

слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально 

откликаться. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Формировать ритмическое 

восприятие.   

Знакомить детей с 

музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, координацию 

движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

«Сапожки» русская народная 

мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 

мелодия 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т 

иличеевой 
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Приучать выполнять движения 

самостоятельно. 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений, 

умение согласовывать 

движения с разной по характеру 

музыкой, менять движения с 

изменением динамики 

звучания. 

«Прогулка и дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. нар. 

мелодия 

«Веселая пляска» рус. нар. мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с листочками» муз. А. 

Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. народная 

мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная 

мелодия 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

 
Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я – 

4-я недели 

декабря) 

 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

 

День 

защитника 

Отечества (1-я – 

3-я недели 

февраля) 

 

8 марта (4-я 

неделя 

февраля) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение 

сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, танцевать в парах, 

слышать смену характера 

звучания музыки. Развивать 

умение легко прыгать и менять 

движения в соответствии с 

музыкой. ориентироваться в 

пространстве, слышать 

окончание музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 

«Стуколка» укр. народная мелодия 

«Очень хочется плясать» муз. 

Филиппенко 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. 

Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-

ние 

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические 

оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 

«Тихие и громкие звоночки» муз. 

Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к активному 

пению  

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. Корасев, 

«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 

«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 
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Игры, пляски Формировать умение 

манипулировать игрушками, 

реагировать на смену характера 

музыки, выполнять игровые 

действия в соответствии с 

характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» 

А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Игр «Прятки»  р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

 

Март-Апрель-Май 
Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя марта) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я – 4-я недели 

марта) 

 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы, 

умение реагировать на смену 

характера музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие 

шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги»  

Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  

«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. 

песня  

«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  Красев  

«Танечка, баю-бай-бай» рус. 

нар.песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Баю-баю» М. Красев, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 

«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский, 

«Зайчики и лисички» Г. 

Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 
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«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

Игры, пляски Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями. 

Формировать активное 

восприятие 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение энергично 

шагать. 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» Т. 

Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» 

обр. Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 

«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. 

Вилькорейска 

 «Флажок» М. Красев, 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   

«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. 

мелодия, 

«Игра с бубном» М. Красев, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 

«Прятки»  рус. нар. мел. 

«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. 

Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е. 

Тиличеева 

«Пляска с погремушками» 

Антонова, 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 лет) 
 

Сентябрь 

 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

     Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у 

детей навык 

ритмичного 

движения.  

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки.  

Обучать детей 

умению 

двигаться в 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  Агафонникова 
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парах по кругу, 

менять 

движения в 

соответствии 

со сменой 

частей музыки. 

Слушание 

 

Формировать 

навыки 

культуры 

слушания 

музыки (не 

отвлекаться и 

не отвлекать 

других), 

дослушивать 

произведение 

до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать 

умение петь 

напевно, 

спокойно, 

вместе 

начинать и 

заканчивать 

песню, 

выразительно 

Развивать 

чувство ритма 

и правильную 

артикуляцию. 

Развивать 

импровизацион

ное творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

мелкую 

моторику,  

Вырабатывать 

умение 

концентрирова

ть внимание на 

одном виде 

деятельности. 

«Побежали вдоль реки»   «Тики-так» «Семья»   «Две 

тетери» «Коза»   «Кот-Мурлыка»   «Мы платочки 

постираем»  «Бабушка очки одела»   «Прилетели гули» 

МДИ Продолжать 

развивать 

звуковысотное 

восприятие,  

Закрепить 

понятие о 

жанрах: марш, 

колыбельная, 

танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать 

чувство ритма. 

Прививать 

первоначальны

е навыки 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 
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творческого 

ансамблевого 

музицирования 

Познакомить с 

музыкальными 

инструментами 

и приемами 

игры на них. 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствов

ать 

танцевальные 

движения: 

легкий бег, 

качание рук, 

кружение; 

менять их в 

соответствии с 

изменением 

характера. 

Учить детей 

выразительно 

передавать 

игровые 

образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я в мире 

человек (1-я – 

3-я недели)  

 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения 

 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. 

Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. 

нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Качание рук». «Вальс» муз. 

Жилина 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей при восприятии пьесы веселого, 

радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. 

Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, 

пение 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию 

на слог, импровизировать односложный 

музыкальный ответ на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. 

Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 
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Ноябрь 

 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Мой город, 

моя страна 

(1-я – 2-я 

недели) 

 

Новогодний 

праздник 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом и 

врассыпную, выполнять кружение и 

махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз 

и частей, соответственно менять 

движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. 

Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. 

Жилина 

«Чики-чикалочки» рус. нар. 

прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

Пальчиковые 

игры 

Улучшение координации и мелкой 

моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» «Тики-

так» «Прилетели гули» «Семья» 

«Кот Мурлыка» «Коза» 

«Бабушка очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные 

способности. 

«Птица и птенчики», «Три 

медведя», «В лесу» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, 

через игру на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Пляска для лошадки». 

«Всадники» муз. Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. 

мелодия 

«Где наши ручки?» муз. 

Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая 

вес. музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. 

песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу 

и в хороводе, инсценировать песни, 

менять движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в 

двухчастном произведении 

Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

«Огородная хороводная» 

Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. 

Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  

муз. Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. 

Попатенко 
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«Хлопки в ладоши» 

англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. 

нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. 

Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по 

характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие 

интонации. 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Туманян 

«Первый снег» муз. 

Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» 

муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 

5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» 

«Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные 

способности. 

«Три цветка» «Сладкий 

колпачок» «Весёлые гудки» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух 

детей развивать  

Развивать тонкость и остроту 

тембрового слуха и слуховое 

воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая 

вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х 

ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. 

Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. 

песня 

«Зайчик, ты, зайчик» 

рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. 

прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться 

в пространстве.  

Формировать умение творчески 

передавать движения игровых 

персонажей. 

«Танец осенних листочков» 

муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» 

муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус. нар. 

мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» 
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рус. нар. песня 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Нам весело» укр. нар. 

мелодия 

 «Прогулка с куклами» 

Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна 

«Кот Васька» Лобачев 

 

Декабрь 

 

Тема Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Новогодний 

праздник 

(1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки, бегать 

врассыпную, а затем ходить по 

кругу друг за другом, 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, 

умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. 

Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» 

муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. 

Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» 

рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. 

Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» 

латв. нар. полька 

«Полечка» муз. 

Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. 

Мелодия 

«Игра с погремушками»  

муз. Жилина 

«Большие и маленькие ноги» 

муз. Агафонникова 

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. 

Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. 

Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, 

вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. 

Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. 

Попатенко 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот 

мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша 

бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять 

высокие и низкие звуки. 

«Кто по лесу идёт» «Ну-ка, 

угадай-ка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай 

инструмент» 

«Пляска для куклы» любая 

веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. 

Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. 

мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. 

нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. 

Верховенца 

«Мишка пришел в гости» 

муз. Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» 

хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой 

вальс 

Игра «Зайцы и лиса» 

«Зайчики» муз. Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» 

муз. Штрауса 

Игра с погремушками 

«Экосез» муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. 

Бетховена 

 

 

Январь 

 

Тема Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Зима (1-я – 

4-я недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную 

осанку детей. 

Формировать умение точно 

останавливаться с окончанием 

музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на 

носочек» 2-х ч. мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный шаг» 

р.н.м. Упражнение «Ходьба и бег» 

лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. 

Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 
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Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение 

выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать логическое 

мышление, зрительное  

восприятие. 

Продолжать закреплять 

понятия о коротких и долгих 

звуках. 

Формировать активность 

детей. 

Развивать слух, внимание, 

наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения 

без слов. 

Проговаривать текст разным 

голосом: четко, ритмично, 

шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки 

надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» 

«Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание,  

пение 

Учить детей вслушиваться и 

понимать текст песен, отвечать 

на простые вопросы. Учить 

детей протягивать длинные 

звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к 

пению. 

Закреплять понятия «длинные 

и короткие звуки» через 

движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. 

Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 

Слушание  

музыки 

Развивать слух, внимание, 

доброе отношение друг к 

другу. 

Развивать речь, фантазию. 

Закреплять понятия: плавная, 

спокойная, неторопливая 

музыка. Закреплять понятия 

характерные для той или иной 

пьесы. 

Поощрять творческие 

проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге 

по круг парами. 

Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные 

движения. 

Развивать звуковысотный 

слух, внимание, 

ориентирование по звуку, 

быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» 

А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» 

р.н.п. «Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

 

 

 
Слушание 

музыки 
Продолжить знакомство с 

произведениями из 

«Детского альбома» П. И. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. 

Львова-Компанейца 
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Чайковского. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

музыку. Развивать 

танцевально-двигательную 

активность детей, связную 

речь, воображение, 

пластику. 
Формировать умение 

слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, 

находя интересные 

синонимы. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. 

Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

Распевание, 
пение 

Закреплять умение петь 

легко, без напряжения, 

использовать различные 

приемы пения: с 

музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и 

сольно. 

Формировать  певческие 

навыки, правильное 

дыхание, четкую 

артикуляцию. 
Развивать мелодический 

слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. 

Абелян 
«Динь-динь» немецкая народная 

песня «Скворушка» муз. Ю. 

Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
«У матери четверо было детей» 

нем. нар. п., «Про козлика» муз. 

Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» 

польск. нар. п. 

Игры, 
пляски 

Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое 

отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 
Закреплять умение 

соотносить движения со 

словами песни, действовать 

по сигналу, играть по 

правилам. 
Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. 

мелодия «Кошачий танец» рок-н-

ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. 

народная песня 
Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» 
«Перепелка» чешская народная 

песня 
«Кот и мыши» 

 
 Февраль 

 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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День 

защитник

а 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели) 

 

8 марта 

(4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз 

и делать четкую установку. 

Развивать координацию движений. 

Учить слышать смену частей музыки. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Доставить детям радость от 

собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, 

держать круг, держаться за спиной 

впередиидущего. Самостоятельно 

менять движения в соответствии со 

сменой характера музыки. Учить 

детей самостоятельно различать 2-х 

частную форму. Развивать 

музыкальный слух. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик и интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на 

пятку» р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» 

лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. 

Д. Кабалевского 

Развитие 

чувства  

ритма  

музицирование 

Развивать звуковысотный, 

динамический слух  и чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать 

ритмические формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. 

Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». 

укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. 

Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». 

«Полька» М. Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» 

укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом 

потешки. 

Рассказывать эмоционально, 

ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Тики-так» «Мы платочки 

постираем» «Семья» «Две 

тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» 

«Овечка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и 

понимать музыкальное произведение, 

различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. 

Развивать воображение, мышление, 

речь, расширять словарный запас, 

музыкальную память, умение 

характеризовать музыку, соотносить 

её с определенным действием. 

Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. 

Бетховена 
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Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, 

согласованно, петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить 

детей вслушиваться в музыку и 

отвечать на простые вопросы. 

Развивать внимание,  умение слушать 

пение других детей. Учить вовремя 

начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. 

Филиппенко 

«Машина» муз. Т. 

Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, 

умение сочетать музыку с движением 

и менять его в соответствии с 

изменением музыки. 

Формировать коммуникативную 

культуру. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в 

движении, проявлять свое творчество, 

доставлять огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» 

лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» 

р.н.п. 

«Игра с погремушками».  

муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» 

хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца. 

  

Март 

 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя) 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с 

ноги на ногу, стараться двигаться 

легко. Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и ног. 

Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и 

останавливаться с её окончанием. 

Развивать ориентирование в 

пространстве. Развивать творческое 

мышление. Отрабатывать легкий бег 

и прыжки, слегка пружинить ногами. 

Развивать двигательное творчество, 

наблюдательность. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. 

А. Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» 

лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» 

муз. И. Штрауса 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

«Упражнение для рук». 

«Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. 

Банниковой. 

Упражнение «Выставление 

ноги» р.н.м.  
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х 

частную форму музыкального 

произведения. 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей 

музыки. 

Учить детей слушать игру других 

детей и вовремя вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и 

ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» 

любая мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для 

лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по 

показу, без речевого сопровождения. 

Учить проговаривать четко, 

выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» 

«Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» «Наша бабушка 

идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром 

«вальса». Развивать речь, 

воображение, музыкальную память, 

умение слушать музыку, фантазию, 

желание двигаться под красивую 

музыку и получать удовольствие от 

собственного исполнения. Учить 

детей эмоционально отзываться на 

характерную музыку, передавать 

музыкальные впечатления в 

движении. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Закрепить знания детей о 

средствах музыкальной 

выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать 

музыку до конца, отвечать на 

вопросы. Развивать речь, расширять 

словарный запас, знакомить с 

окружающим миром. Развивать 

звуковысотный и тембровый, 

мелодический слух. Развивать 

память, внимание, фантазию. 

Выразительно проговаривать текст. 

Учить детей правильно интонировать 

мелодию песен, четко 

артикулировать гласные звуки в 

словах. Петь выразительно, 

передавая ласковый, добрый 

характер. Повышать интерес детей к 

музыке. Учить петь группами и 

сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. 

Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к 

музыке. 

Учить согласовывать движения в 

соответствии с правилами игры. 

Учить выполнять движения с 

платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик. Развивать творчество детей в 

подборе слов для  характеристики 

ребенка. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» 

хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». 

М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая 

веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» 

лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

 Апрель 

 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна (1-я – 

3-я недели) 

 

День 

Победы (4-

я неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, 

внимание. Развивать мелкую 

моторику. Выполнять упражнения 

эмоционально, выразительно. Учить 

детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить реагировать на смену 

звучания музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Упражнение с флажками» 

муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. 

И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. 

Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на 

пятку» Ф.Лещинской 

Развитие  

чувства ритма    

и  

музицирование 

Учить слушать и четко проигрывать 

ритмическую формулу. 

Учить детей играть на музыкальных 

инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический 

рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по 

выбору 

«Танец собачки» мелодия по 

выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка 

по выбору 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка 

Д.Кабалевского 
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Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без 

речевого сопровождения. 

Развивать воображение. 

Формировать интонационную 

выразительность. Развивать мелкую 

моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот 

Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» 

«Наша бабушка» 

 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой 

танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер 

музыки в движении. 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на характер пьесы. 

Развивать воображение, 

двигательное творчество. 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцевич. 

«Вальс» муз. А. 

Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского 

 

Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. 

Правильно артикулировать гласные 

звуки. Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. 

Расширять знания детей об 

окружающем мире. Активизировать 

словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не 

отставая и не опережая друг друга. 

Учить передавать в пении характер 

музыки. 

Учить передавать игровой образ. 

Учить  детей начинать пение после 

муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Г. Гриневича 

«Самолет» муз. М. 

 Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М.    

 Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, 

непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы 

«Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» 

муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. 

«Ой, лопнул обруч» 

«Летчики, на аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 
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 Май 

 
Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению 

подскоков. 

Учить детей самостоятельно 

играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться 

хороводным шагом с носка. 

Учить изменять движения в 

соответствии с 2-х частной 

формой. Учить детей 

договариваться друг с другом. 

Развивать детское творчество. 

Развивать мелкую моторику, 

дыхание. Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым шагом и в 

легком беге. Следить за осанкой 

детей. 

Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» 

р.н.м.  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» 

В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». 

А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить подражать на фортепиано 

коту и мышкам, играть в разных 

октавах, играть на одном звуке. 

Учить детей играть на 

музыкальных инструментах по 

очереди в соответствии с 2-х 

частной формой произведения. 

Учить детей ритмично 

прохлопывать, пропевать 

протопывать и проигрывать 

цепочки на разных музыкальных 

инструментах и выкладывать их 

на фланелеграфе. Развивать 

умение угадывать инструмент на 

слух. Развивать навыки игры на 

различных инструментах. 

Развивать творчество детей, 

желание придумывать свою 

музыку. Запоминать названия 

долгих и коротких звуков, учить 

ощущать ритмические формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая 

музыка в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая 

музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот 

удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения 

без речевого сопровождения. 

Учить проговаривать текст с 

разной интонацией. 

Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать 

шепотом. Развивать 

воображение. Развивать мелкую 

моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  

«Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка 

идет» «Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» 

«1,2,3,4,5» 
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Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. 

Учить обращать внимание детей 

на характер музыки, 

динамически оттенки. Развивать 

творческое мышление. Учить 

сравнивать разные по характеру 

произведения. Учить детей 

выражать свое отношение к 

музыке. Закреплять понятия: 

нежная, ласковая, теплая, 

быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. 

Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцевич. 

 

 

 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно 

проговаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по 

мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в 

соответствии с характером 

песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными 

интонациями и в разном ритме. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения. Учить 

самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» 

муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка 

по выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы 

«Марта» муз. Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. 

М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. 

Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». 

«Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 лет) 

 

Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.  

Обучать детей умению двигаться 

в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  

Агафонникова, 
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Слушание 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать умение петь 

напевно, спокойно, вместе 

начинать и заканчивать песню, 

выразительно 

Развивать чувство ритма и 

правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное 

творчество 

 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. 

прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. 

Карасёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение 

концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» 

«Семья» «Две тетери» «Коза» «Кот-

Мурлыка»  «Мы платочки постираем» 

«Бабушка очки одела» «Прилетели 

гули» 

МДИ Продолжать развивать 

звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: 

марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный 

мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. 

Прививать первоначальные 

навыки творческого 

ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными 

инструментами и приемами игры 

на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание 

рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. 

Учить детей выразительно 

передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я в мире человек 

(1-я – 3-я недели)  

 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать 

и отмечать в движении двух и 

трех частей музыкального 

произведения 

 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. 

Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар.мел. 
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Ноябрь 

Темы Вид 

деятельност

и 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Мой город, 

моя страна 

(1-я – 2-я 

недели) 

 

Новогодний 

Музыкальн

о-

ритмически

е  движения  

 

 

Учить детей ходить и бегать 

под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи 

руками. 

 Слышать смену музыкальных 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» 

рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей при восприятии пьесы 

веселого, радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. 

Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, 

пение 

Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять 

мелодию на слог, 

импровизировать односложный 

музыкальный ответ на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые 

игры 

Улучшение координации и 

мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» 

«Прилетели гули» «Семья» «Кот 

Мурлыка» «Коза» «Бабушка очки 

надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные 

способности. 

«Птица и птенчики», «Три 

медведя»,«В лесу» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  

детей, через игру на ударных 

инструментах. 

Развивать звуковысотный слух 

детей  

 

«Пляска для лошадки». «Всадники» 

муз. Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая вес. 

музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по 

кругу и в хороводе, 

инсценировать песни, менять 

движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в 

двухчастном произведении 

Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Огородная хороводная» 

Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. 

Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 
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праздник (3-я-4-

я недели) 

 

 

 

 

 

фраз и частей, соответственно 

менять движения. 

 

 

 

 

Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. 

Жилина 

«Хлопки в ладоши» 

англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. 

нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и 

понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно 

исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и 

различать их по характеру. 

Предлагать детям 

самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. 

Туманян 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. 

Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» 

«Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» «Побежали 

вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-

сенсорные способности. 

«Три цветка» «Сладкий колпачок» 

«Весёлые гудки» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

Формировать звуковысотный 

слух детей развивать  

Развивать тонкость и остроту 

тембрового слуха и слуховое 

воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. 

мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. 

мелодия 

«Самолет», «Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. 

Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. 

песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений. 

 Развивать умение 

«Танец осенних листочков» муз. 

Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. 

Можжевелова 
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ориентироваться в 

пространстве.  

Формировать умение 

творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. 

«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» 

рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот 

Васька» Лобачев 

Декабрь 

Тема Вид 

деятельно

сти 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я-4-

я недели) 

Музыкальн

о-

ритмически

е  движения  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки, бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за 

другом, самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, 

умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. 

Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. 

Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» рус.нар. 

мелодия 

«Веселый Новый год» муз. 

Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. 

нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. 

Мелодия 

«Игра с погремушками»  муз. 

Жилина 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

Слушание Учить детей образному 

восприятию музыки, 

различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства 

словами, рисунком, 

движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе 

начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. 

Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот 

мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша 

бабушка идет» 
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Муз.-дид. 

игры 

Развивать умение определять 

высокие и низкие звуки. 

«Кто по лесу идёт» «Ну-ка, 

угадай-ка» 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай 

инструмент» 

«Пляска для куклы» любая 

веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. 

Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. 

мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. 

песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. 

Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. 

нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» 

муз. Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. 

Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» 

муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. 

Бетховена 

 

 

 

Январь 

Зима (1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную 

осанку детей. 

Формировать умение точно 

останавливаться с окончанием 

музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на 

носочек» 2-х ч. мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный 

шаг».р.н.м. Упражнение «Ходьба и 

бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. 

Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 
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Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение 

выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать логическое 

мышление, зрительное  

восприятие. 

Продолжать закреплять 

понятия о коротких и долгих 

звуках. 

Формировать активность 

детей. 

Развивать слух, внимание, 

наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения 

без слов. 

Проговаривать текст разным 

голосом: четко, ритмично, 

шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки 

надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» 

«Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание,  

пение 

Учить детей вслушиваться и 

понимать текст песен, отвечать 

на простые вопросы. Учить 

детей протягивать длинные 

звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к 

пению. 

Закреплять понятия «длинные 

и короткие звуки» через 

движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. 

Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 

Слушание  

музыки 

Развивать слух, внимание, 

доброе отношение друг к 

другу. 

Развивать речь, фантазию. 

Закреплять понятия: плавная, 

спокойная, неторопливая 

музыка. Закреплять понятия 

характерные для той или иной 

пьесы. 

Поощрять творческие 

проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге 

по круг парами. 

Учить самостоятельно 

выполнять танцевальные 

движения. 

Развивать звуковысотный 

слух, внимание, 

ориентирование по звуку, 

быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» 

А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» 

р.н.п. «Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

 

 

Февраль 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели) 

 

8 марта (4-

я неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать 

окончания фраз и делать 

четкую установку. 

Развивать координацию 

движений. Учить слышать 

смену частей музыки. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Доставить детям радость от 

собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, 

держать круг, держаться за 

спиной впередиидущего. 

Самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой характера музыки. 

Учить детей самостоятельно 

различать 2-х частную форму. 

Развивать музыкальный слух. 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик и 

интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. 

И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» 

р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » 

р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. 

Кабалевского 

Развитие 

чувства  

ритма  

музицирование 

Развивать звуковысотный, 

динамический слух  и чувство 

ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Учить самостоятельно 

проговаривать ритмические 

формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. 

Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. 

Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». «Полька» М. 

Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 

 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с 

текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, 

ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-

так» «Мы платочки постираем» 

«Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 

 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и 

понимать музыкальное 

произведение, различать части 

музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на 

музыку. Развивать 

воображение, мышление, 

речь, расширять словарный 

запас, музыкальную память, 

умение характеризовать 

музыку, соотносить её с 

определенным действием. 

Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. 

Бетховена 
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Распевание, 

пение 

Учить детей петь 

эмоционально, согласованно, 

петь всем вместе, по 

подгруппам и сольно с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей вслушиваться в 

музыку и отвечать на простые 

вопросы. Развивать внимание,  

умение слушать пение других 

детей. Учить вовремя 

начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. 

Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное 

творчество, умение сочетать 

музыку с движением и менять 

его в соответствии с 

изменением музыки. 

Формировать 

коммуникативную культуру. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

друг к другу. 

Учить детей фантазировать в 

движении, проявлять свое 

творчество, доставлять 

огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  муз. А. 

Жилина 

«Пляска с султанчиками» 

хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или «Хитрый 

кот» 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца. 

 

Март 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я – 4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться легко. 

Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и 

ног. Учить внимательно 

слушать четкую, ритмическую 

музыку и останавливаться с её 

окончанием. 

Развивать ориентирование в 

пространстве. Развивать 

творческое мышление. 

Отрабатывать легкий бег и 

прыжки, слегка пружинить 

ногами. Развивать 

двигательное творчество, 

наблюдательность. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные 

навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. 

Штрауса 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. 

Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» 

р.н.м.  
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-

х частную форму 

музыкального произведения. 

Развивать внимание, быстроту 

реакции, активность. 

Учить детей различать смену 

частей музыки. 

Учить детей слушать игру 

других детей и вовремя 

вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  

укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая 

мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать 

потешки по показу, без 

речевого сопровождения. 

Учить проговаривать четко, 

выразительно 

Развивать активность, 

уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» 

«Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» «Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с 

жанром «вальса». Развивать 

речь, воображение, 

музыкальную память, умение 

слушать музыку, фантазию, 

желание двигаться под 

красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного 

исполнения. Учить детей 

эмоционально отзываться на 

характерную музыку, 

передавать музыкальные 

впечатления в движении. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Закрепить знания 

детей о средствах 

музыкальной 

выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 
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Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно 

слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы. 

Развивать речь, расширять 

словарный запас, знакомить с 

окружающим миром. 

Развивать звуковысотный и 

тембровый, мелодический 

слух. Развивать память, 

внимание, фантазию. 

Выразительно проговаривать 

текст. 

Учить детей правильно 

интонировать мелодию песен, 

четко артикулировать гласные 

звуки в словах. Петь 

выразительно, передавая 

ласковый, добрый характер. 

Повышать интерес детей к 

музыке. Учить петь группами 

и сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. Л. 

Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей 

прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать 

движения в соответствии с 

правилами игры. Учить 

выполнять движения с 

платочком. 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик. 

Развивать творчество детей в 

подборе слов для  

характеристики ребенка. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая 

мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

 Апрель 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна (1-я 

– 3-я 

недели) 

 

День Победы 

(4-я неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, 

внимание. Развивать мелкую 

моторику. Выполнять 

упражнения эмоционально, 

выразительно. Учить детей 

самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

реагировать на смену звучания 

музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. 

Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. 

Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» 

Ф.Лещинской 
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Развитие  

чувства ритма 

и  

музицирование 

Учить слушать и четко 

проигрывать ритмическую 

формулу. 

Учить детей играть на 

музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать 

ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-

под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по 

выбору 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка 

Д.Кабалевского 

Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения 

без речевого сопровождения. 

Развивать воображение. 

Формировать интонационную 

выразительность. Развивать 

мелкую моторику, память. 

Формировать выразительную 

речь 

«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки 

постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» «Наша 

бабушка» 

 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой 

танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать 

характер музыки в движении. 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на характер пьесы. Развивать 

воображение, двигательное 

творчество. 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

 

Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с 

паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. 

Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. 

Расширять знания детей об 

окружающем мире. 

Активизировать словарный 

запас. 

Учит детей петь слаженно, не 

отставая и не опережая друг 

друга. Учить передавать в 

пении характер музыки. 

Учить передавать игровой 

образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления 

всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. 

Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, 

непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» 

Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. 

Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, 

лопнул обруч» 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. 

Раухвергера 

  

Май 
Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению 

подскоков. 

Учить детей самостоятельно 

играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться 

хороводным шагом с носка. 

Учить изменять движения в 

соответствии с 2-х частной 

формой. Учить детей 

договариваться друг с другом. 

Развивать детское творчество. 

Развивать мелкую моторику, 

дыхание. Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым шагом и в 

легком беге. Следить за 

осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» 

р.н.м.  

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» 

В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». 

А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить подражать на 

фортепиано коту и мышкам, 

играть в разных октавах, играть 

на одном звуке. Учить детей 

играть на музыкальных 

инструментах по очереди в 

соответствии с 2-х частной 

формой произведения. Учить 

детей ритмично прохлопывать, 

пропевать протопывать и 

проигрывать цепочки на разных 

музыкальных инструментах и 

выкладывать их на 

фланелеграфе. Развивать 

умение угадывать инструмент 

на слух. Развивать навыки игры 

на различных инструментах. 

Развивать творчество детей, 

желание придумывать свою 

музыку. Запоминать названия 

долгих и коротких звуков, 

учить ощущать ритмические 

формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая музыка 

в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая музыка в 

2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот 

удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 
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Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения 

без речевого сопровождения. 

Учить проговаривать текст с 

разной интонацией. 

Формировать интонационную 

выразительность, 

проговаривать шепотом. 

Развивать воображение. 

Развивать мелкую моторику, 

память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот 

Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» 

«Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с 

колыбельной. Учить обращать 

внимание детей на характер 

музыки, динамически оттенки. 

Развивать творческое 

мышление. Учить сравнивать 

разные по характеру 

произведения. Учить детей 

выражать свое отношение к 

музыке. Закреплять понятия: 

нежная, ласковая, теплая, 

быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцевич. 

 

 

 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно 

проговаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по 

мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты 

в соответствии с характером 

песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными 

интонациями и в разном ритме. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения. Учить 

самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. 

Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка по 

выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» 

муз. Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. 

Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. 

Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». «Колпачок» 

р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ  

(5 – 7 лет) 

 

Сентябрь 

 

 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и 

различать изменения динамики в 

музыке. Развивать чувство 

ритма, умение передавать в 

движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» 

польск.нар.мелодия «Великаны и 

гномы» муз.  Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 

Шуберта 

танц. движ. «Хороводный шаг» 

рус.нар. мелодия 

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» Ломова, 

Слушание Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Обогащать представления детей 

о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

Салманова 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2,брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия 

 «Жил-был у бабушки» рус.нар. песня 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные 

способности. 

«Ступеньки» «Прогулка» «Определи 

инструмент» «Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 

«Кружочки»  «Таблица «М» 

Работа с ритмическими карточками 

«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в 

танце легкий подвижный 

характер. 

Развивать внимание, 

двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения 

разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь 

строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. 

песня-игра 

 «Плетень»  муз. Калинникова 

«Воротики». «Полянка» рус. нар. 

мелодия 
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Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я вырасту 

здоровым (1-я – 

2-я недели) 

 

День народного 

единства (3-я – 4-

я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Учить детей ходить простым 

хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и 

различать звучание музыки в 

различных регистрах, отмечать в 

движении их смену 

Закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг» 

рус.нар. мел. 

«Попрыгунчики»  муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. Львова-

Компанейца 

«Упр. для рук с лентами» польск. 

нар.мел. 

«Марш» муз. Золотарева 

«Прыжки». «Полли» англ. 

нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 

«Буратино и Мальвина» 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание  Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки.  

развивать представления об 

основных жанрах. 

Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый 

характер музыкальных 

произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

Чайковского 

 

 

Распевание, 

пение 

 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные 

навыки песенной импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 

«Бай-качи, качи» рус.нар. прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. 

Александров,  

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н.п. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» 

«Таблица П» «Тук-тук, молотком» 

«Картинки» «Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества 

детей и музыкально-творческие 

способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше 

путешествие» «На чём играю?» 

«Колобок» «Волшебный волчок» 

«Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песен, 

передавать характер 

произведения 

 Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей выразительно 

передавать характерные 

особенности персонажа, 

выраженные в музыке 

«Пляска с притопами»  укр. нар. 

мелодия 

«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-

игра 

«Плетень» муз. Калинникова 

«Чей кружок быстрее соберется» 

рус.нар. мел. 

«Ловишка» муз. Гайдна 

«Воротики». «Полянка»  рус .нар. 

мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 
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Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День народного 

единства (1-я – 2-

я недели) 

 

Новый год (3-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, 

различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и 

топающий шаг.  

 

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. Витлина 

танц. движ. «Топотушки» рус.нар. 

мелодия 

«Аист» 

танц. движ. «Кружение»  укр. 

нар.мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  

«Марш» муз. Золотарёва 

«Прыжки». «Полли» англ. 

нар.мелодия 

 «Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонников, 

«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей 

о чувствах человека, 

существующих в жизни и 

выражаемых в музыке.  

Учить детей различать 

трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонаях в Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, 

пение 

Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям творческие 

задания: импровизировать 

мелодии  

«От носика до хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-

Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. 

Александрова 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим 

суп»  

«Дружат в нашей группе» «Строим 

дом» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 

«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап» 

«Гусеница» «Ритмические карточки» 

(солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества 

детей и музыкально-творческие 

способности. 

«Найди нужный колокольчик» 

«Учитесь танцевать» «Слушаем 

внимательно» «Найди щенка» «Какая 

музыка?» «Музыкальная пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой 

танец, передавать веселый 

характер музыки. 

Побуждать детей к поискам 

выразительных движений (образ 

танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой 

сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел.нар. 

мел. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр. нар.мелодия 

«Ворон» рус.нар. прибаутка 

«Займи место» рус.нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весёлая 

мелодия 
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Декабрь 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Новый год (1-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  движение 

«приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность 

плавность движений, умение 

изменять силу мышечного 

напряжения, создавать 

выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Закреплять умение чередовать 

танцевальные движения. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

правильную осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. 

нар.песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. 

Соснина, «Топотушки» русская 

народная мелодия 

«Ветерок и ветер»  муз. Л. 

Бетховена 

Упражнение «Притопы» финская 

нар.мел. 

Танц. движение «Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. С. 

Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. нар.мел. 

«Вертушки» 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-е 

Развивать умение составлять  

и исполнять ритмические 

формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  

картинки» 

«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 

память, счет, интонационную 

выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать 

произведение до конца, 

сопереживать, различать и 

узнавать разнохарактерный 

произведения. Закреплять 

знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной 

характеристики произведений. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 

Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции 

у детей от исполнения песен 

новогодней тематики.  

Развивать интонационный 

слух, выдержку. 

«Наша елка» муз.А. Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» муз.Д.Львова-

Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение 

согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на 

сигнал, ориентироваться в 

пространстве Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, 

дружок» англ. нар. п. 

«Танец в кругу» финская нар. 

мелодия 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?»рус.нар.мел.  

 «Не выпустим!» «Вот попался к 

нам в кружок» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская нар.мел. 

«Воротики». «Полянка» рус.нар. 

мелодия 

«Чей кружок скорее соберётся» 

рус.нар. мел. 

«Плетень» муз. Калинникова 
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Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 

 

Январь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Зима (1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную 

осанку, умение энергично 

маршировать,  самостоятельно 

начинать останавливаться 

одновременно с окончанием 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать четкий, 

ритмичный шаг, движения 

«ковырялочку», «приставной 

шаг» 

Развивать двигательную 

фантазию, внимание, умение 

координировать работу рук и 

ног, различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на них.  

Закреплять умение 

согласовывать движения в 

соответствии с двухчастной 

формой, чередовать различные 

виды движений по показу, 

создавать музыкально-

двигательный образ в 

соответствии с трехчастной 

формой произведения.  

«Марш» муз. И. Кишко 

Упр. «Мячики» «Па-де-труа» муз. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Веселые ножки» латв. нар. 

мелодия,  Упр. «Притопы» финская 

народная мелодия 

Танц. движения «Ковырялочка», 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, порыгаем» муз. С. 

Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. 

Л. Бетховена 

Развитие 

чувства ритма, 

музиц-ние 

Развивать метроритм. чувство 

с использование «звучащих 

жестов», умение соотносить 

игру на ДМИ с текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, 

память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику, 

эмоциональность, 

выразительность, речь, 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козленок» «Поросенок» 

«Кот Мурлыка» «Мы делили 

апельсин» «Дружат в нашей 

группе» «Зайка» «Шарик» 

Капуста»  

Слушание 

музыки 

Формировать умение 

передавать музыкальные 

впечатления в речи. Развивать 

коммуникативные 

способности, 

наблюдательность, речь, 

умение эмоционально 

отзываться на музыку. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно, раскрепощено, 

пластично, передавая в 

движении темп, динамику, 

акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. 

Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 
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Февраль 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитника 

отечества (1-я – 

3-я недели) 

 

Международны

й женский день 

(4-я неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в 

колонне по одному друг за 

другом в соответствии с 

энергичным характером 

музыки, координировать работу 

рук и ног.  

Развивать внимание, реакцию 

на сигнал.  

Закреплять умение легко бегать, 

слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Совершенствовать 

танцевальные движения 

«полуприседание с 

выставлением ноги», 

«ковырялочка» 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Упр. «Мячики» муз. Чайковского. 

«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 

«Веселые ножки» латв. нар. 

мелодия 

Танц. движ. «Ковырялочка» 

ливенск. полька 

Распевание, 

пение 

Развивать музыкальную 

память, выразительность, 

активность  слухового 

внимания, умение 

эмоционально передавать в 

пении характер песен. 

Закреплять умение петь без 

напряжения, легким звуком, 

слышать друг друга, начинать 

пение после вступления. 

Формировать правильное 

дыхание, умение петь без 

музыкального сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до хвостика» муз.  

Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» русская народная песня 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и 

ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, 

сноровку, быстроту реакции.  

Воспитывать  

доброжелательное отношение 

друг к другу.  

Закреплять умение 

использовать в свободной 

пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, 

меняя движения со сменой 

музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под 

пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, 

эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная 

мелодия «Веселый танец» 

еврейская нар. мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» муз. Й. 

Гайдна, «Игра со снежками» «Чей 

кружок скорее соберется» «Как под 

яблонькой» р.н. песня. 

Свободная творческая пляска. Р. н. 

мел. 

«Что нам нравится зимой?» муз. 

Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 
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Развитие 

чувства 

ритма, муз.-

ние 

Развивать метроритмическое 

чувство, песенное творчество, 

чистоту интонирования, 

детскую речь. 

«По деревьям скок-скок»  

«Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 

совершенствовать координацию 

движений рук. 

«Мы делили апельсин», 

«Кулачки», Капуста» «Шарик», 

«Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание 

музыки 

Развивать мышление, 

творческое воображение, 

умение слушать до конца 

музыкальные произведения, 

откликаться на характер 

музыки, определять жанр пр-я.  

«Утренняя молитва» муз. П. 

Чайковского 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского 

«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляцию, 

вокальные возможности детей, 

умение петь а капелла. 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

друг к другу. Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на характер музыки.  

 «Кончается зима» муз. В. Герчик 

 «Снежная песенка» муз. Д. Льв.-

Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 

«К нам гости пришли» муз. А. 

Александрова 

«От носика до хвостика»  

Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева 

Игры, пляски Совершенствовать движение 

«боковой галоп». 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, согласовывать 

движения с текстом. 

Создавать веселую атмосферу 

во время игр. 

Развивать внимание, игровое 

творчество, фантазию, 

коммуникативные навыки, 

умение играть по правилам, 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

музыкальные акценты 

«Озорная полька» муз. Н. 

Вересокиной 

 «Будь внимательным!» датск. нар. 

мел.  

«Чей кружок скорее соберется?» р. 

н. мел.,  

«Займи место» рус. народная 

мелодия 

«Веселый танец» еврейская нар. 

мелодия, «Кошачий танец» рок-н-

ролл 

«Что нам нравится зимой?» муз.  

Тиличеевой 

«Игра со снежками» 

(бутафорскими) 
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Март 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Международны

й женский день 

(1-я неделя) 

 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать 

двухчастную форму 

произведений,  выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать 

двигательное творчество и 

фантазию, плавность и 

ритмическую четкость 

движений, умение 

самостоятельно менять 

движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать начало 

и окончание музыки, 

реагировать на смену характера 

музыки. Совершенствовать 

движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. 

Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. 

Ломовой 

Упр. для рук. Шведская нар. 

мелодия. 

«Отойди-подойди» чеш. нар. 

мелодия  

«Ах ты, береза» рус. народная 

мелодия 

«Марш» муз. Н. Богословсого 

«Кто лучше скачет?» муз. Т. 

Ломовой 

«Побегаем» муз. К. Вебера 

«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-

ние 

Развивать внимание, 

усидчивость, ритм. чувство, 

умение составлять ритм. схемы 

с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы 

кистей и пальцев рук. 

Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели»,«Мы делили 

апельсин» «Поросята», «Зайка», 

«Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать 

словарный запас детей. 

Развивать танцевальное 

творчество, образное 

мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей 

и родителей. Формировать 

умение внимательно слушать 

музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. Майкапара 

«Утренняя молитва» муз. П. И. 

Чайковского 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать 

певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

старшим родственникам, 

вызывать желание сделать им 

приятное. Формировать умение 

инсценировать песню. 

Развивать артистизм, 

музыкальную память, умение 

петь согласованно, чистоту 

интонирования, мел. слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева 

«От носика до хвостика» муз. 

Парцхаладзе 

«Кончается зима» муз. Т. 

Попатенко 

«Динь-динь» немецкая народная 

песня 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«К нам гости пришли» муз. 

Александрова 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения 

пляски, хоровода. 

Развивать творческие 

способности, танцевальное 

творчество, коммуникативные 

способности, умение 

согласовывать движения с 

музыкой и текстом, 

ориентироваться в 

пространстве. Закреплять 

умение играть по правилам. 

Расширять кругозор детей.  

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. 

Штрауса 

«Найди себе пару» латв. нар. 

мелодия. 

Игра «Сапожник» польская нар. 

песня 

Игра «Ловишки» муз.  Й. Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. 

песня 

«Шел козел по лесу» рус. нар. 

песня-игра 

 

Апрель 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна (1-я – 2-я 

недели) 

 

День Победы (3-

я – 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, 

ритмичность движений, умение 

менять их в соответствии с 

музыкой. Развивать 

коммуникативные навыки, 

воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать муз.-двигательный 

образ, изменять движения в 

соотв. с характером музыки, 

танцевальное, двигательное, 

игровое творчество, внимание. 

Совершенствовать прыжки, 

знакомые танцевальные 

движения. Закреплять умение 

использовать предметы и 

атрибуты. 

«После дождя» венг. нар. мелодия 

«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» 

р. н. мел. 

 «Три притопа» муз.А. 

Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз. Т. 

Ломовой 

Упр. для рук. шведск. народная 

мелодия 

«Разрешите пригласить» рус. нар. 

мелодия 

Развитие 

чувства 

ритма, муз-

ние 

Развивать музыкальное 

творчество, чувство ритма, 

фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» 

«Ритмический паровоз» «Сел 

комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, 

укреплять мышцы пальцев рук, 

развивать двигательное 

творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки 

постираем»  «Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» «Шарик» 

«Кулачки» «Дружат в нашей 

группе» «Мы делили апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, фантазию, 

воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П. 

Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» 

муз. Д. Жученко 
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Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением 

и без него с помощью педагога. 

Развивать четкую артикуляцию 

звуков, интонирование, 

музыкальную память, 

творческую активность и 

певческие навыки детей. 

Закреплять умение слышать и 

различать, вступление, куплет и 

припев. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» 

нем.нар.п. 

«Скворушка» муз.Ю. Слонова, 

«Песенка  друзей»  муз. В. Герчик 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

Попевка «Солнышко, не прячься» 

Музыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая народная 

песня 

Игры, пляски Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки, 

согласовывать движения с 

текстом, выразительность, 

эмоциональность, ритмичность. 

Закреплять умение проявлять 

фантазию, поощрять 

творческие проявления. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Совершенствовать хороводный 

шаг, навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. 

Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. нар. 

мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» рус. нар. 

песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская народная 

песня 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

игра «Горошина» муз. В. 

Карасевой 

 

Май 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День Победы (1-

я неделя) 

 

Лето (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать плясовые 

движения, используя ранее 

полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз.  

Золотарева 

Упражнение с обручем латыш. нар. 

мел. 

Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. 

мел.  «Петушок» рус. нар. мел. 

«После дождя» венг. народная 

мелодия игра «Зеркало» р. н. мел. 

«Три притопа» муз. А. 

Александрова 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

Развивать метроритмическое 

восприятие.  

Закреплять умение 

воспроизводить ритмический 

рисунок мелодии, проигрывать 

ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 

«Поросята» «Кулачки» 
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Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с 

произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку.  

Развивать танцевально-

двигательную активность 

детей, связную речь, 

воображение, пластику. 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, 

находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 

«Утки идут на речку» муз Д. 

Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» муз. П. И. 

Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» 

муз. Д. Жученко 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, 

без напряжения, использовать 

различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением 

и без него, «цепочкой», хором и 

сольно. Формировать  

певческие навыки, правильное 

дыхание, четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 

«Динь-динь» немецкая народная 

песня «Скворушка» муз. Ю. 

Слонова 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик 

«У матери четверо было детей» 

нем. н. п., «Про козлика» муз. Г. 

Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» 

польск. н. п. 

Игры, пляски Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма.  

Закреплять умение соотносить 

движения со словами песни, 

действовать по сигналу, играть 

по правилам.  

Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. 

мелодия «Кошачий танец» рок-н-

ролл. 

«Земелюшка-чернозем» рус. нар. 

песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» «Кот и мыши» 

«Перепелка» чешская народная 

песня 

 

 
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 

Основная образовательная Программа детского сада № 83 разработана на основе 

Муниципального    бюджетного     общеобразовательного    учреждения Одинцовского 

лицея №2 дошкольного отделения – детского сада №83  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 

Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке России, 

в очной форме. 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и формы активности. 

 

Задачи: 
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– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

В каждом из разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, по реализации приоритетов 

развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на основе 

парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в 

обеспечении развития и образования детей во всех пяти образовательных областях. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в 

младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, а также отражает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы раскрывает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

образовательной Программы дошкольного образования  детского сада № 83 реализует 

приоритетные направления образования и развития воспитанников. 

Принципы и подходы 

1. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющимся мире. 

2. Принцип проблематизациии. 

    Заключается в создании условий для постановки и решения проблем, введении детей в 

мир человеческой культуры через её открытие проблемы путём повышения активности,  

инициативы ребёнка в их решении. 

3. Принцип опоры на ведущую деятельность. 

    Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной, познавательной и др.), которые взаимодействуют и 

обогащают друг друга. 

4. Принцип гуманизации. 

    Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не    

    игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также    

    ориентироваться на высшее общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим,    

    родному городу, краю, Отечеству. 

5. Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности. 

    Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться 

к ранее изученному материалу на новом, более высоком уровне. 

6. Принцип историзма. 

    Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши    

    дни). 
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Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка, материально-технического обеспечения Программы, 

кадровые условия реализации Программы, включает проектирование образовательной 

деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 


