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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программапо образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) - (далее Программа) разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» (далее – 

Учреждение), с положением о рабочей Программе педагога Учреждения и 

предназначена для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками от 1,6 до школы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: 

 Развитие индивидуальных музыкальных способностей детей (голоса, 

слуха, внимания, движений, чувства ритма) в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями.  

Реализация цели предполагает решение ряда задач:  

1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.  

2. Обогащать впечатления детей через знакомство с разнообразными 

музыкальными произведениями и используемыми средствами 

выразительности. 

 3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, формируя восприятие музыки и простейшие исполнительские 

навыки в области пения, ритмики, игры на детских инструментах. Знакомить 

с начальными элементами музыкальной грамоты.  

4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос и 

выразительность движений.  

5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. 6. 

Развивать творческое отношение к музыке через музыкальную деятельность. 
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1.1.2. Принципы и подходык формированию Программы 

 

 Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Учреждения с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 системный подход– относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов; 

 деятельностный подход,предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  
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 индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

 средовой подход,ориентирующий на использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании   и развитии личности ребенка; 

 культурологический подход – методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности;  

 компетентностный подход– основным результатом 

образовательной деятельности является формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем.  

 дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

  комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушение речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Возрастные особенности: 

Группа раннего возраста (от 1,6 года до 2 лет) 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей 

кроме основных движений развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях.  

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией имени 

и пола. Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность                          

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Совершенствуется ходьба, 

основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира, 

способен активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, а также 

может передавать в движении особенности музыкального звучания. 
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Возникает потребность более глубокого и содержательного общения с 

взрослым. В этом возрасте интенсивно формируется речь, интенсивно 

развивается певческая деятельность. Развивается сенсорное восприятие. 

Формируются зрительные и слуховые ориентировки. Основная форма 

мышления – наглядно-действенная. Внимание неустойчивое, легко 

переключается. Память непроизвольная. Развивается предметная 

деятельность.  

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

 Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-

действенным. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Главным средством общения с взрослыми и 

сверстниками является речь. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с 
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взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Совершенствуется 

звукоразличение, слух. У детей этого возраста певческая деятельность лишь 

начинает свое становление: голосовой аппарат еще не сформирован, 

голосовая мышца еще не развита, связки тонкие, короткие.  

Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности: пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

 Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года. Развивается моторика дошкольников. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами. В дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребёнка. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка 

и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках 

и т. д. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками.  
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У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. В 

процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Продолжает развиваться 

музыкальное мышление, ладовысотный слух и чувство ритма.  

Дети начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности.  

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается 

слуховой опыт, что способствует обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения – формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. Более совершенной становится крупная моторика. Объём 

памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми).  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное 

обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 

представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети более 

сосредоточенны и внимательны. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Голос становится более звонким, расширяется диапазон. Продолжают 

развиваться основные музыкальные способности: ритмическое чувство и 

мелодический слух. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия 
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своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с 

взрослым.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и 

последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 

выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

 Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
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музыкально-художественной деятельности. Он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще не 

сформированы окончательно, дети поют негромко, но напевно и звонко.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

В раннем возрасте осваивает основные виды движений: ходьба, бег, 

умеет двигаться группой в одном направлении, ходить и бегать по одному и 

парами; 

 эмоционально отзывается на музыку разного характера;  

узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы;  

продолжает активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений; ориентируется в пространстве;  

умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, 

бубен, колокольчики; воспроизводит небольшие стишки, песенки и потешки; 

 сопровождает танцевальную музыку различными движениями: 

хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук, топает ножками, делает 

полуприседания («пружинку»), выполняет движения с предметами. Учится 

имитировать движения животных («птички летают» и т.д.);  

приучается слушать, запоминать, узнавать короткие мелодии, 

сопровождать их согласованными с музыкой ритмическими движениями, 

изменять движения с изменениями характера мелодии, эмоционально 

отзываться на музыку. 

К четырем годам ребенок:  

слышит и выделяет выразительные интонации, изобразительные 

моменты, дифференцирует части произведения;  
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проявляет эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приемов и доступного материала;  

участвует в доступных и интересных упражнениях, музыкальных 

играх, хороводах, танцах, что помогает ребенку лучше почувствовать и 

полюбить музыку;  

различает красоту звучания различных инструментов. 

 К пяти годам ребенок:  

начинает активно играть в игры с правилами;  

любит слушать разнообразные музыкальные произведения народного, 

классического и современного репертуара, активно проявляет себя в 

процессе слушания музыки. Эмоционально откликается на музыкальные 

произведения, в которых переданы, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей; запоминает, узнает, называет 

знакомые ему произведения; движения под музыку становятся более легкими 

и ритмичными, отдельные действия под музыку выполняются более 

осознанно; 

 ребенок может менять их самостоятельно в связи с изменением 

контрастных характера, регистра, ритма, темпа, динамики звучания двух-, 

трехчастного произведения;  

способен выполнить довольно сложные движения, построенные на 

чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений руками 

и ногами, повышается качество исполнения движений, танец может 

исполнять самостоятельно;  

проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах; воспринимает и воспроизводит простую 

ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок;  

с удовольствием импровизируют несложные ритмы марша, плясовой 

музыки. 

К шести годам ребенок:  

легко различает первичные жанры музыки, их виды, а также 

эмоционально-образное содержание музыки;  
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может воспринимать форму произведения, чувствовать смену 

характера музыки, динамики развития музыкального образа. Выделяет 

большинство средств музыкальной выразительности, отдельные 

интонационные ходы; эмоционально откликается на произведения искусства, 

в которых переданы понятные чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом;  

начинает различать интонационно-мелодические особенности 

музыкального произведения;  

способен к анализу музыкального произведения, его оценке: может 

сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по 

кому-либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.);  

исполняет развитые по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром;  

осваивает более сложные движения: с окончанием движений, 

выполненных под одну часть музыки, осознанно может перейти к 

выполнению другого движения под следующую часть;  

владеет основными игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координации их исполнения, с желанием 

участвует в играх, танцах, упражнениях, этюдах (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми); 

 свободно ориентируется в пространстве помещения; осваивает 

некоторые приемы игры на металлофоне (игру только на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом), запоминает правильные названия пластинок 

металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки, проявляется чувство 

ансамбля, прежде всего ритмического. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

К семи годам ребенок:  

проявляет интерес к посещению театров, начинает понимать ценность 

произведений музыкального искусства;  
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имеет широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального 

развития и музыкального образования, т. е. обладает большими 

возможностями для слушания довольно сложных музыкальных 

произведений; имеется значительный запас музыкальных впечатлений, знает 

некоторых композиторов;  

избирательно относится к музыке, мотивируя свой выбор; 

 способен прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер 

музыки, комплекс средств музыкальной выразительности;  

развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память, музыкальное 

мышление, способности к творчеству;  

обладает довольно большими возможностями в певческой 

деятельности: имеет значительный запас песен, выделяет любимые;  

осваивают различный по тематике и более яркий по средствам 

музыкальной выразительности песенный репертуар;  

может чисто интонировать, однако при малейшем отвлечении может 

спеть мелодию неверно;  

овладевает довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ритмично и грациозно;  

в движениях под музыку легко ориентируется на композицию игры, на 

форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передает 

не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки, 

проявляет инициативу, как в музыкально-игровом, так и в танцевальном 

творчестве;  

в играх, танцах прекрасно владеет чувством партнера, стремится 

согласованно двигаться в паре, хороводе. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в музыкальной деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

–социально-коммуникативное развитие; 

–познавательное развитие; 

–речевое развитие; 

–художественно-эстетическое развитие; 

–физическое развитие. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка) 

Ранний возраст (1,6-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. Взрослые привлекают внимание детей к красивым 

вещам,красотеприроды, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают 

вОрганизации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
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включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, 

в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Образовательная 

  

Задачи педагогической работы по освоению образовательной 

  

     

 область   области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка)   

       

       

    Развивать интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию  

    с музыкальными и немузыкальными звуками;      

Познавательное  формировать первичные представления о свойствах музыкального  

развитие  звука, характере музыки;       

    стимулировать развитие способностей,  связанных с  

    самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками  

      

Социально- 

 взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной  

 

совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные 

 

коммуникативное 

  

 игры);          

 

учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

 

     

    деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий   

    

Физическое  Развивать    координацию    движений    пальцев,кисти    рук,  

развитие  формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки) 

 

   

            

Художественно-            

эстетическое  Развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные  

развитие  образы; развитие слушательского опыта, слуховой  

    сосредоточенности, умения различать элементарный характер  

1. Слушание  музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе  

    слушания соответствующей возрасту народной, классической,  

    детской музыки         
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    Развивать опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения,  

    умения воспринимать разные по звучанию предметы, двигательно-  

    активных    видов    музыкальной    деятельности: музыкально-  

2. Исполнительство  ритмические   движения   и   игра   на   шумовых   музыкальных  

    инструментах; элементарные   певческие   умения   в   процессе  

    подпевания   взрослому, экспериментирование   со   звуками   в  

    музыкально-дидактических играх, разучивание музыкальных игр и  

    танцев, совместное пение.       

      

    Развивать   умение   импровизировать   простейшие   музыкально-  

3. Творчество  художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе  

    совместной деятельности педагога и детей      

              

 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
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музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 
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пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Образовательная область Задачи педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

Развивать любознательность, активность, интерес к 

звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками 

Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами  

 

Познавательное развитие Формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки 

Познавательное развитие, 

речевое развитие 

Стимулировать развитие способностей решать 

интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием 

элементарных образовзвукоподражаний. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Способствовать овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры); учить 

соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности, не отвлекаться во время 

музыкальных занятий. 

Физическое развитие Тренировать и укреплять мелкие мышцы руки, 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, 

бег, прыжки) 

Художественно-эстетическое 

развитие   

1. Слушание 

Развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую 

сосредоточенность, умение различать элементарный 

характер музыки, понимать простейшие музыкальные 

образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-

дидактических игр. 

2. Исполнительство Развивать опыт манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения, умения воспринимать разные по 

звучанию предметы, двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмические 

движения и игра на шумовых 

музыкальныхинструментах; элементарные певческие 

умения в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирование со звуками в музыкально-

дидактических играх, разучивание музыкальных игр и 

танцев, совместное пение  

3. Творчество Развивать и обогащать умение импровизировать 

простейшие музыкально-художественные образы в 
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музыкальных играх и танцах в процессе совместной 

деятельности педагога и детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие Продолжать развивать любознательность, активность, 

интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности;  развивать способности решать 

интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов 

музыкальной деятельности, творческими 

импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной 

деятельности; развивать способности решать 

интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов 

музыкальной деятельности, творческими 

импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной 

деятельности 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на яркие 

«изобразительные» образы, способность понимать 

«значения» образа (это – лошадка); формировать 

первичные представления о «изобразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных образов 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Стимулировать к овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, пение, танец, элементарное музицирование) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формировать умение соблюдать элементарные правила 

поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

формировать умения следовать показу и объяснению 

при разучивании песен, танцев и т. д. 

Физическое развитие Укреплять мышцы пальцев руки, развивать 

двигательную активность, правильно выполнять 

дыхательные упражнения 

Художественно-эстетическое 

развитие   

1. Слушание 

Развивать и обогащать представления о свойствах 

музыкального звука, опыт слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

умений интерпретировать характер музыкальных 

образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку). 

2. Исполнительство интонирования, дыхания, дикция, слаженность), умение 

игры на детских музыкальных инструментах, освоение 

элементов танца и ритмопластики, умение общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки 

в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов  

3. Творчество Развивать и обогащать потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства, выбирать предпочитаемый вид 
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исполнительства, переноса полученных знаний и 

умений в самостоятельную деятельность, 

импровизировать, проявляя творчество в процессе 

исполнения музыки в совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах - 

импровизациях 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Развивать любознательность, активность, интерес к 

музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений; формировать первичные представления о 

«выразительных» возможностях музыки, богатстве 

музыкальных настроений и эмоций 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на настроение 

и характер музыки, способность понимать настроение 

образа (болезнь куклы) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Способствовать овладению средствами сообщения о 

своем настроении с помощью музыки; стимулировать 

стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности; воспитывать культуру поведения в 

коллективной музыкальной деятельности   

Познавательное развитие  

 

Развивать способности решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным 

исполнением музыки разными способами (пение, танец, 

элементарное музицирование), творческой 

интерпретацией, придумыванием характеров 

музыкальных образов и средств выразительности 

Физическое развитие  

 

Совершенствовать координацию рук, развивать и 

укреплять мелкую моторику, развивать двигательную 

активность, правильно выполнять дыхательные 

упражнения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 1. Слушание   

 

Развивать и обогащать представления об 

эмоциональных состояниях и чувствах, способах их 

выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений 

о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, умений понимать характер 

музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности 

2. Исполнительство Развивать и обогащать умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения, певческих навыков 

(чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность), умение игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе 

совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, 

танцев  

3. Творчество  Развивать и обогащать самостоятельное, сольное 
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 исполнение, умение импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Познавательное развитие 

 

Развивать любознательность, активность, интерес к 

музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству 

самовыражения; развивать эмоциональную 

отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки; формировать 

умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре). 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Воспитывать слушательскую культуру (культуру 

восприятия музыки) 

Познавательное развитие  

 

Формировать первичные представления об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, 

некоторых композиторах 

Познавательное развитие  

 Речевое развитие 

 

Развивать способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи, связанные с самостоятельным 

созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки 

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Инициировать стремление перенести полученные 

умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 

стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности 

(слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество) 

Физическое развитие  

 

Совершенствовать движения рук, развивать и укреплять 

мелкую моторику, правильно выполнять дыхательные 

упражнения, развивать двигательную активность 

Художественно-эстетическое 

развитие   

1. Слушание  

 

Развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, 

элементарного анализа форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед 

элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности 

2. Исполнительство Совершенствовать певческие навыки (чистота 

интонирования, дыхания, дикция, слаженность), умение 

игры на детских музыкальных инструментах, 

танцевальных умений, выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных 
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этюдов, танцев 

3. Творчество Развивать и обогащать умение организации 

самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, умений 

комбинировать и создавать элементарные 

оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх 

 
 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста«Ладушки» И. М. Каплуновой(возрастной контингент 

от 2 до 7 лет). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Программа реализует модель образовательной деятельности, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности.   

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 
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обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Методы реализации Программы — это способ совместной 

деятельности педагога и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а также умений и навыков. 

 Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

– познавательные беседы; 

 – виртуальные экскурсии; 

 – -слушание музыкальных 

произведений;  

– наблюдение природных 

объектов;  

– игровая деятельность; 

 – чтение литературных 

произведений;  

– тематические досуги; 

 – рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства;  

– просмотр музыкальных 

мультфильмов 
 

1) метод пробуждения 

ярких эстетических эмоций 

и переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания; 

 2) метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире; 

  3) метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре); 

 4) метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса; метод 

разнообразной 

художественной практики; 

5) метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности; 

6) метод эвристических и 

поисковых ситуаций; 

Музыка 

 – эстетическое общение; 

 – природа; 

 – искусство;  

– окружающая предметная 

среда; 

 – самостоятельная 

музыкально-

художественная 

деятельность; 

 – праздники   
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7) методы - наглядный, 

словесный, практический 

Развитие детского творчества 

– экспериментирование;  

 – игровая деятельность; 

занимательные показы;  

– музицирование; 

музыкальная игра; 

 – сюжетно-игровая 

ситуация; 

 – экспериментирование со 

звуками ДМИ;  

– музыкальные 

концертыимпровизации 

– рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов об искусстве;   

 – игры и упражнения; 

 – наблюдение; образец; 

 – показ;  

 – непосредственная 

помощь воспитателя;  

– чтение познавательной 

литературы;  

– беседы;  

– рассказ,   

– использование образцов 

педагога;  

– художественное слово; 

 – приём повтор 

– наглядный материал;  

– художественная 

литература;  

– альбомы по искусству; 

 – музыка   

Музыка 

– ОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная);  

– праздники и развлечения; 

– игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные, 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры, 

пальчиковые игры);  

– музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

 – музыкальная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов; 

 – пение, слушание;  

– игры на музыкальных 

инструментах;  

– музыкально-ритмические 

движения 

– наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным показом 

движений;  

– словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

– словесно-слуховой: 

пение; 

 – слуховой: слушание 

музыки; 

 – игровой: музыкальные 

игры;  

– практический: 

разучивание песен, 

попевок, распевок, танцев, 

двигательных, 

пластических, 

танцевальных этюдов, 

воспроизведение мелодий 

– музыкальные 

инструменты; 

 – музыкальный фольклор;  

– произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка.  Музыкальный руководитель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
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В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация театрализованных игр и 

игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования). 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном 

зале, а также в ходе осуществления самостоятельной деятельности детей, 

режимных моментах. Форма организации детей – групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) — форма организации художественно-творческой деятельности 
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детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги музыкальные и литературные. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

музицировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Позиция педагога - 

поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении 

(всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные 

действия детей. 

 Различные музыкальные виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные театрализованные игры, музыкальные игры и 

импровизации.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно развивать 

 активный интерес детей к миру музыки;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  
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ориентировать дошкольников на получение хорошего результата: 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению;  

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем;  

способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить;  

получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию музыкальных 

инструментов и звукоизвлечению, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.);  

создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим;  

создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений;  

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Сферы инициативы. Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление): поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
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игрового времени и пространства; поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности.  

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды музыкальной деятельности): создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности 

 Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, коммуникативная функция речи): 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 

временные, причинно - следственные отношения) - создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы (1,6-3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать простые и понятные 
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детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми;  

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

создать условия для реализации собственных музыкальных 

потребностей каждого ребенка; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

поддерживать стремление научиться выполнять новое движение, 

действие; в ходе совместной деятельности терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям; 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

проявлять деликатность и тактичность. 
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Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»);  

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  

сюжет и ход игры,а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют по желанию дети;  

привлекать детей к украшению зала к праздникам.  

Обсуждая разные возможности и предложения; побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы (5 – 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение  

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

создать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям;  
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выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

и ту радость, которую он доставит кому – то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

привлекать детей к планированию праздничного мероприятия. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

 создать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Деятельность музыкального руководителя по поддержке детской 

инициативы (6-7лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, совершенствование и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

привлекать детей к планированию праздничного мероприятия, 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Цель работы музыкального руководителя: установление 

сотрудничества с родителями по музыкальному развитию детей.  

Система взаимодействия с родителями включает:  
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 ознакомление родителей с результатами музыкальной деятельности 

Учреждения на родительских собраниях, концертах;  

 участие в составлении планов культурно-массовых мероприятий;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в музыкальной деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях и т.д. 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В создании условий помощь в создании 

развивающей предметно- 

пространственной среды; 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки) -памятки;  

-рекомендации сайте ДОУ;  

-консультации;  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 1 

раз в квартал 

В образовательной 

деятельности, 

направленной на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 - совместные праздники, 

развлечения; 

 -встречи с интересными 

людьми; 

 -участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

- мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности. 

По плану 

 

 

 

 

По плану 

 

 

Постоянно 

 

 

План работы с родителями 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Выступление на родительских собраниях. 

 2. Оформлениематериалов для родителей к 

групповым стендам. 

Октябрь 1. Инд. беседы с родителями о муз. развитии детей, 

одежде и обувина муз. занятии. 

2.Закрепление музыкальных партий на муз. 

инструментах. 

Ноябрь 1.Подбор материала для родителей: «Роль 

классической музыки в жизни ребёнка» 

2.Индивидуальные консультации по музыкальным 

способностям детей. 

Декабрь 1.Консультация на тему: «Подготовка детей к 

музыкальной школе». 
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2.Привлечение родителей в участии в праздниках, 

изготовлении пособий и элементов костюмов. 

Январь 1.Пополнение родительских уголков. 

2.Индивидуальные беседы с родителями об 

особенностях музыкального развития их ребёнка. 

Февраль Консультация: 

«Развитие вокальных данных ребёнка старшего 

дошкольного возраста». 

Март 1.Консультация: 

«Умственное развитие ребёнка на муз. занятии. 

2.Индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей и подготовке их к 

музыкальной школе. 

Апрель 1.Выступление на родительских собраниях на тему: 

«Музыкальные навыки детей и их творческий 

потенциал» 

2. Концерт для родителей: «Вот 

 какие мы певцы, танцоры и актёры» 

Май Индивидуальные консультации о музыкальных 

достижениях детей по результатам диагностики. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 Цель адаптации является создание условий, способствующих охране и 

укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации детей. 

 Основной задачей сопровождения детей в период адаптации является 

сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: − 

создание благоприятного психологического климата в группе детей; − 

формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой 

деятельности; 

− формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым 

взрослым; − помощь каждому из детей в установлении контакта со 

сверстниками с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; − 

помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых 



39 
 

жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада. 

Действия музыкально руководителя, способствующие успешной 

адаптации ребенка к условиям детского сада 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе  

– наблюдение за ребёнком.  

2. Работа с родителями, которую желательно начать до поступления 

ребёнка в детский сад  

– беседы с родителями; – анкетирование; – индивидуальные 

консультации; – групповые консультации; – информационные листки, 

памятки.  

3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационный 

период, направленной на формирование эмоциональных контактов «ребёнок 

↔ взрослый» «ребёнок ↔ ребёнок»  

– показ, пример действия воспитателя, совместные действия воспитателя 

с ребенком, упражнения, вовлечение в игру, индивидуальные игры-занятия. – 

использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать. 

поглаживать).  

Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

анализа продуктов детской деятельности, бесед, диагностических заданий, 

диагностических ситуаций.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. Фиксация показателей развития 
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выражается в словесной (опосредованной) форме: сформирован, не 

сформирован, находится в стадии формирования. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

 Индивидуальный образовательный маршрут можно рассматривать как 

персональный путь компенсации трудностей в обучении, а затем и 

реализации личностного потенциала ребёнка: интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного. 

 Реализация индивидуального подхода осуществляется в процессе 

реализации программы индивидуального развития и индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка.  

Под программой индивидуального сопровождения мы понимаем 

модель совместной деятельности педагога и ребенка, построенную на основе 

индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющую 

последовательность дальнейших действий для развития дошкольника.  

Такая программа в полной мере позволяет реализовать принцип 

индивидуализации, который состоит в том, что каждый человек, в том числе 

и дошкольник, способен идти своим путем, целенаправленно осваивая то, что 

именно для него является приоритетным. 

 Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку. Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 
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индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Этапы конструирования индивидуального образовательного 

маршрута  

1. Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. 

 По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные 

трудности дошкольников»  

2. Диагностический этап. На данном этапе проводится 

диагностика. Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.  

По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные 

трудности дошкольников и их причины (на начало и конец сопровождения)».  

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов 

для дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных 

причин этих трудностей. Определение методов педагогической поддержки, 

содержания работы. 

3. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов                     

в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от 

его выбора, самоопределения. 

4. Этап завершающая диагностика. На этом этапе проводится 

завершающая диагностика.  

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность 

сохранилась или не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та 

же таблица. С учётом данных этапов составляются и реализовываются 

индивидуальные образовательные маршруты, с учётом методов 

педагогической поддержки, содержания работы, для устранения выявленных 
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трудностей в развития ребёнка и причин, способствующих их 

возникновению.  

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

 целевой (постановка целей, определение задач образовательной 

работы);  

содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ 

дополнительного образования);  

технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка);  

диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения);  

результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

по нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и 

развития на протяжении определенного времени, то есть носить 

пролонгированный характер.  

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его 

направления, например, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, 

состоят именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать 

компоненты педагогического процесса. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
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Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический 

комплект в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Характеристика оснащения объектов 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

развитию музыкально-

художественной деятельности. 

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги, театральные 

постановки. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, 

развлечения. 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений.  

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги 

и развлечения. 

 Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино 

 Ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 Шкафы для мелкого спортивного оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный   материал для 

занятий 

Более подробно в паспорте музыкально-

физкультурного зала 

Костюмерная Представлены костюмы персонажей для детей            

и взрослых, атрибуты для театрализованных 

представлений 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
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Описание обеспеченности методическими материалами:  

 перечень средств обучения и воспитания: приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, инструменты 

(в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности.  

 перечень УМК, необходимых для реализации Программы и 

имеющихся в Учреждении. 

Перечень средств музыкального обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства. Игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными 

устройствами. Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино); наборы 

колокольчиков и свистулек. Театрализованные игрушки: куклы-

театральные персонажи, куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски и др. Игрушки-самоделки из разных материалов 

(нестандартное музыкальное оборудование): неоформленных 

(бумага, ткань, фольга, картон, нитки, пуговицы), полуоформленных 

(коробки, пробки, пластмассовые бутылки) 

 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, портреты композиторов    

Технические 

средства обучения 

Проектор, экран, музыкальные центры 

 

Перечень УМК 

 
Перечень программ  1. Основная образовательная программа дошкольного 
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образования Учреждения 

Принята педагогическим советом Учреждения  

(протокол №1 от 29.08.2017г.) 

 

2. Каплунова И., Новоскольцева И.  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

Композитор изд-во ЗАО- Санкт-Петербург: 2015 

 

Методическая 

литература 

1. Битова, А. Л. Место музыкальной терапии в системе помощи 

ребенку [Текст] /А. Л. Битова, И.С.Константинова, 

А.А.Цыганок // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития.-2011.- №6.-С.54-63. 

2. Боронина, Е. Г. Музыкальный фольклор как комплексная 

программа приобщения детей 5-7 лет к традиционной 

народной культуре [Текст ] / Е. Г. Боронина // Искусство и 

образование.-2012.-N4.-С.52-61. 

3. Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание ребёнка в детском 

саду [Текст].-М.: Просвещение, 2012.- 354 с. 

4. Выродова, И. А. Музыка в развитии ребенка раннего возраста с 

задержкой психического развития [Текст] /И.А.Выродова // 

Воспитание и обуение детей с нарушениями развития[Текст].-

2013.-№1.-С.71-79. 

5. Гогоберидзе, А. Г. Музыкальное воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста [Текст]: современные педагогические 

технологии: учебно-методическое пособие / А. Г. Гогоберидзе, 

В. А. Дергунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 428 с.  

6. Морева, Н. А. Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении [Текст]: метод. пособие для воспит. и 

муз. рук. дошк.образоват. учреждения / Н.А. Морева.- М.: 

Просвещение, 2014. – 246 с. 

7. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы [Текст] / 

Сост. Н. В. Нищева – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 320с. 

8. Соломенникова, О. А. Основные и дополнительные программы 

дошкольных образовательных учреждений [Текст]: метод. 

пособие / О. А. Соломенникова. – М.: Айс-пресс, 2013- 356 с. 

9.  Буренина, А. И., Тютюнникова, Т. Э. Тутти: Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста [Текст] 

/ А. И. Буренина, Т. Э. Тютюнникова – СПБ: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2014. – 144 с. 

 

 

 

3.3. Режим дня 
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Организация работает пять дней в неделю с 07.00 до 19.00, выходные 

суббота, воскресенье и утвержденные государственные праздники.  

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При построении режима пребывания в детском саду мы руководствуемся 

возрастными психофизиологическими особенностями воспитанников и 

рекомендациями СанПин 2.4.1.3049-13. Организация режима дня 

осуществляется с учетом времени года.  

 

Режим дня в холодный период года 

 Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая 

2 

младшая 

Средняя  Старшая Подготов

ительн. 

Дома        

- подъем утренний 

туалет 

06.30 

(07.00)  – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

В дошкольном 

учреждении 

      

- прием и осмотр 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

07.55 

07.00 – 

07.55 

07.00 – 

08.05 

07.00 – 

08.10 

- утренняя встреча 08.00 – 

08.05 

08.00 – 

08.05 

08.00 – 

08.10 

07.55 – 

08.00 

08.05 – 

08.10 

08.10 – 

08.20 

- утренняя 

гимнастика 

07.50 – 

07.55 

07.55 – 

08.00 

08.00 – 

08.10 

08.10 – 

08.20 

08.20 – 

08.30 

08.30 – 

08.40 

- подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.00 – 

08.40 

08.10 – 

08.40 

08.10 – 

08.40 

08.20 – 

08.40 

08.30 – 

08.50 

08.40 – 

08.55 

- игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

08.40 – 

08.50 

09.00 – 

09.10 

(по 

подгрупп

ам) 

08.40 – 

08.50 

09.00 – 

09.10 

(по 

подгрупп

ам) 

08.40 – 

09.00 

08.40 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 

08.55-

09.00 

образовательная 

деятельность 

 1 

образовательная 

деятельность 

 

 2 

образовательная 

деятельность  

 

 

08.45 – 

08.55 

09.00 – 

09.10 

(по 

подгрупп

ам 

 

 

08.45 – 

08.55 

09.00 – 

09.10 

(по 

подгрупп

ам) 

 

 

09.00 – 

09.15 

 

 

09.00 – 

09.20 

 

 

09.30 – 

09.50 

 

 

09.20 – 

09.25 

 

 

09.35 - 

10.00 

 

 

 

09.00 – 

09.30 

 

 

09.40-

10.10 
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3 

(если есть) 

10.20-

10.50 

- подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.10 – 

11.20 

09.10 – 

11.20 

09.40 – 

11.40 

09.50 – 

11.50 

10.20 – 

12.10 

11.00 - 

12.30 

- возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20 – 

11.30 

11.20 – 

11.30 

11.40 – 

12.00 

11.50 – 

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.30 – 

12.40 

- подготовка к 

обеду, обед  

11.30 – 

12.00 

11.30 - 

12.00 

12.00 - 

12.30 

12.10 – 

12.40 

12.20 – 

12.50 

12.40 – 

13.10 

- подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00 – 

15.00 

12.00 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

- постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 -

15.15 

15.00 -

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 

15.15 

- полдник  15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

- игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.30 – 

16.50 

15.30 – 

16.50 

15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

15.30 – 

17.00 

в том числе 

образовательная 

деятельность со 

специалистами 

15.45 – 

15.55 

15.45 – 

15.55 

16.00 – 

16.15 

16.20 – 

16.40 

15.40 – 

16.00 

 

16.05 –

16.35 

 

- чтение 

художественной 

литературы 

16.30 – 

17.00 

16.50 – 

17.00 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.00 –

17.15 

17.00 – 

17.15 

- подготовка к 

ужину, ужин 

17.00 – 

17.30 

17.00 – 

17.30 

17.10 – 

17.40 

17.10 – 

17.40 

17.15 – 

17.45 

17.15 – 

17.45 

- самостоятельная 

деятельность 

детей, уход домой 

17.30 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.45 – 

19.00 

17.45 – 

19.00 

Дома        

- прогулка с 

детьми, 

возвращение 

домой, спокойные 

игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

- ночной сон 21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 – 

06.30(07.0

0) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

 

 

Режим дня в теплый период года 

 Группа 

раннего 

1 

младшая 

2 

младшая 

Средняя  Старшая Подготов

ит. 
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возраста 

Дома        

- подъем утренний 

туалет 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

06.30 

(07.00) – 

07.30 

В дошкольном 

учреждении 

      

- прием и осмотр 

детей, свободная 

игра, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

07.00 – 

07.55 

07.00 – 

07.55 

07.00 – 

07.55 

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.10 

07.00 – 

08.20 

- утренняя 

гимнастика 

07.55 – 

08.00 

07.55 – 

08.00 

07.55 – 

08.00 

08.00 – 

08.10 

08.10– 

08.20 

08.20– 

08.30 

- возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

08.00 – 

08.10 

08.00 – 

08.10 

08.00 – 

08.10 

08.10 – 

08.20 

08.20 – 

08.30 

08.30 – 

08.40 

- подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10 – 

08.40 

08.10 – 

08.40 

08.10 – 

08.40 

08.20 – 

08.50 

08.30 – 

09.00 

08.40 – 

09.10 

самостоятельные 

игры детей 

08.40 – 

09.00 

08.40 – 

09.00 

08.40 – 

09.00 

08.50 – 

09.00 

09.00 – 

09.20 

09.10 – 

09.30 

- подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, 

самостоятельная 

деятельность) 

09.00 – 

11.00 

09.00 – 

11.00 

09.00 – 

11.20 

09.00 – 

11.30 

09.20 – 

11.40 

09.30 – 

12.00 

- в т.ч. 

образовательная 

деятельность со 

специалистами 

(физкультура, 

музыка, изо) 

09.10 – 

09.20 

09.20 – 

09.30 

(по 

подгрупп

ам) 

09.10 – 

09.20 

09.20 – 

09.30 

(по 

подгрупп

ам) 

09.00 – 

09.15 

09.00 – 

09.20 

09.30 – 

09.55 

09.40 – 

10.10 

- возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00 – 

11.20 

11.00 – 

11.20 

11.20 – 

11.40 

11.30 – 

11.50 

11.40 – 

12.00 

12.00 – 

12.20 

- подготовка к 

обеду, обед  

11.20 – 

11.50 

11.20 – 

11.50 

11.40 - 

12.10 

11.50 – 

12.20 

12.00 – 

12.30 

12.20 – 

12.50 

- подготовка ко 

сну, дневной сон 

11.50 – 

15.00 

11.50 – 

15.00 

12.10 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

- постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность, 

полдник 

15.00 -

15.30 

15.00 -

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

самостоятельные 

игры детей 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 –

16.00 

15.30 – 

16.00 

- подготовка к 16.00 – 16.00 – 16.00 – 16.00 – 16.00 – 16.00 – 
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прогулке, прогулка 

(игры, 

самостоятельная 

детская 

деятельность, в т.ч. 

чтение 

художественной 

литературы) 

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

- возвращение с 

прогулки 

17.00 – 

17.10 

17.00 – 

17.10 

17.05 – 

17.15 

17.10 – 

17.20 

17.15 –

17.25 

17.15 – 

17.25 

- подготовка к 

ужину, ужин 

17.10 – 

17.40 

17.10 – 

17.40 

17.15 – 

17.45 

17.20 – 

17.50 

17.25 –

17.55 

17.25 – 

17.55 

самостоятельная 

деятельность 

детей, уход домой 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.45 – 

19.00 

17.50 – 

19.00 

17.55 – 

19.00 

17.55 – 

19.00 

Дома        

- прогулка с 

детьми, 

возвращение 

домой, спокойные 

игры, 

гигиенические 

процедуры 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

19.00 – 

21.00 

- ночной сон 21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

21.00 – 

 06.30 

(07.00) 

21.00 - 

06.30 

(07.00) 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов Учреждения, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

В нашем детском саду в качестве традиционных определены 

следующие мероприятия: 
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 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Олимпиада в 

детском саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

 кукольный театр; 

 организация тематических выставок рисунков и поделок, 

приуроченных к праздничным датам; 

 осенняя ярмарка. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. 

 

Примерный план праздников и развлечений на учебный год 

 

Содержание Сроки 

День знаний Сентябрь 

Месячник безопасности: организация мероприятий по 

совместной деятельности с воспитанниками, родителями и 

педагогами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Праздник урожая  Сентябрь 

Осенняя ярмарка Сентябрь 

Международный день пожилого человека Октябрь 

День улыбки (развлечение, посвященное всемирному дню 

улыбки) 

Октябрь 

Осенины Октябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Краски осени» Октябрь 

День народного единства Ноябрь 

День матери Ноябрь 

Выставка детских работ «Мама, солнце и весна» Ноябрь 

Экологическая акция «Помогите птицам зимой» Декабрь 

Музыкально-поэтический вечер «Зимний вернисаж» Декабрь 

Новогодние утренники Декабрь 

Каникулярная неделя 

Новогоднее попурри 

Кукольный театр 

Праздник новогодних красок (рисование по новогодним 

впечатлениям) 

Спортивные развлечения «Петрушкины забавы с санками» 

«Пришла Коляда на кануне Рождества» 

Январь 

 

Мама, папа, я – спортивная семья Январь 

Выставка детско-родительского творчества «Зимний Февраль 



51 
 

вернисаж» 

Зимние забавы Февраль 

Пиратская вечеринка Февраль 

День защитников Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

Масленица Март 

Международный день леса Март 

День театра Март 

День юмора и смеха Апрель 

Птичий переполох (день птиц) Апрель 

День здоровья Апрель 

День Земли Апрель 

Выставка детско-родительского творчества «Весенний 

вернисаж» 

Апрель 

День Победы 

Выставка детско-родительского творчества 

«Сияет в веках великая Победа 

Май 

Международный день семьи Май 

Выпуск в школу  Май 

Здравствуй, лето! Май 

Международный день друзей Июнь 

Иван Купала Июль 

Всемирный день семьи, любви и верности Июль 

День города. День шахтера. Август 

 

 

Перечень праздников и развлечений 

 Ранний возраст (1,6 – 3года) 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.«Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 
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О.Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На 

бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка- загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», 

«Волшебная коробочка».  

Средняя группа (4 - 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка- зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных 

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — 



53 
 

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное творчество. 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы». 

 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение».  

Старшая группа (5 - 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского 

народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». Концерты. «Мы любим песни», «Веселые 

ритмы», «Слушаем музыку». 
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 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние 

задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие  

в Страну знаний», «Волшебная книга».  

 

3.5. Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала музыкального зала, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда построена в 

соответствие следующих принципов:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность использовать 

различные составляющие предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
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 Вариативность среды обеспечивает наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды осуществляет свободный доступ детям к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды соответствует всем 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная среда 

Помещение Вид деятельности 

 

Оснащение 

Музыкальный зал 

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность 

• Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

• Театральная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Концерты 

• Родительские собрания и 

прочие 

мероприятия для родителей 

 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

Групповые комнаты 

 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Театральная деятельность 

• Экспериментальная 

деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Различные виды театров 

• Детские костюмы 

• Музыкальные центры 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

Приемные комнаты 

 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 
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Предметно-пространственная среда (по возрастным группам) 

 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда в 

группах ориентирована на пройденный материал занятий и индивидуальные 

возможности детей. Ни один вид музыкальной деятельности не может 

полноценно развиваться на чистом вербальном уровне, вне предметно- 

пространственной среды. 

Содержание музыкальной развивающей среды ориентируется на 

ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложняется по 

возрастам, носит проблемный характер. Все это позволяет детям, действуя 

со знакомыми и мало 

знакомыми предметами, размышлять, думать, сравнивать, моделировать и 

решать проблемные ситуации, творить. 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда в 

группах ДОУ организуется по трем основным блокам:  

• восприятие музыки 

• воспроизведение музыки 

• музыкально-творческая деятельность. 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на 

целостность определенного вида детской музыкальной деятельности. 

Оформление музыкальных мини-центров в группах младшего дошкольного 

возраста имеет сюжетную основу, в старшем – дидактическую. 

Структура музыкальных мини – центров оформляется в виде модулей, 

имеющих целостность и в то же время – трансформирующие детали, 

вызывающие у детей живой интерес. Музыкальная предметная среда 

сомасштабна глазу, действиям руки, росту ребенка. Пособия развивающей 

среды эстетичны, привлекательны, просты в обращении, вызывают желание 

действовать с ними. 

Группа раннего возраста и младшая группа 

- Альбомы с картинками к песням, выученных на музыкальных 

занятиях 

- Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (большие и маленькие 

животные, 

птицы, музыкальные инструменты, транспорт) 

- Фонотека с записью детских песен (записи песен, выученных и 

разучиваемых с детьми в исполнении музыкального руководителя, детей, 

воспитателя, звуки природы) 

- СD проигрыватель 

- Атрибуты к музыкально – дидактическим упражнениям на развитие 

у детей звуковысотного, динамического и ритмического слуха. Например, на 
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развитие звуковысотного слуха – «Птица и птенчики»; тембрового слуха – 

«К нам гости пришли», ритмического слуха – «Кто как идет», динамического 

слуха «Колокольчики». 

- Незвучащие инструменты: балалайка, немая клавиатура с 

подставкой, 

гармошка. 

-Звучащие: гармошка, барабан, бубен, ложки, погремушки, 

ритмические кубики,колокольчики, поющие волчки. 

 -Лесенка из 3-х ступенек, ручные знаки. 

-Любые игрушки (2 уточки, 2 матрешки - большая и маленькая), 

платочки, маски, ленточки, султанчики, элементы ряженья. 

- Шумовые инструменты – баночки, варежки с пуговицами, бутылочки 

с разными наполнителями: горох, желуди, камушки. 

Средняя группа 

-Альбом с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях в 

предыдущих группах (возможно несколько альбомов: по временам года, о 

животных) 

- Рисунки детей, выполненные дома к полюбившимся

 песням; 

-Фланелеграф с фигурками животных,  птиц,  изображением

 музыкальных 

инструментов,транспорта; 

-Фигурки для попевок, прибауток, чтобы выкладывать с их помощью на 

фланелеграфе ритмические рисунки. Например, петушки большие и 

маленькие для песни «Петушок», солнышки для р.н.п. «Солнышко», шары, 

флажки, елочки, 

самолеты и т.д. (6 маленьких и 4

 крупных) 

-Фонотека песен, выученных детьми в данной возрастной группе, в 

предыдущих группах, разучиваемых в настоящее время (в грамзаписи в 

исполнении педагогов, детей); 

-СDпроигрыватель; 

-Музыкально-дидактические игры на развитие эмоциональной отзывчивости, 

музыкальной памяти, музыкального мышления и игры, помогающие решать 

задачи предыдущей возрастной группы. Например, на развитие 

звуковысотного слуха – «Качели», на развитие ритмического слуха – «Кто 

как идет» (усложнение за счет введения разных видов игры); на развитие 

динамического слуха – 
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«Колокольчики»; на развитие музыкальной памяти – «Спой песенку по 

картинке».  

- Не озвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, 

дудочки, 

гармошки, немая клавиатура с

 подставкой. 

-Игрушки-инструменты: погремушки,  ложки,  барабан,  бубен,

 металлофон, 

ритмические кубики, колокольчики, маракасы, свистульки. 

-Карточки с инструментами, платочки,маски,элементы ряжения. 

-Лесенка из 4-хступенек (2игрушки большаяи маленькая) 

-Пять  съемных  резинок, нотный стан. 

-  Ручные  знаки (4 ст.) 

 

Старшая группа 

 

-Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружки большие 

и маленькие, цветочки, елочки -6 мал. и 4 крупных), картинки для 

фланелеграфа 

для создания сюжета песни, танца

 (моделирование) 

- Альбомы с рисунками к песням («Музыкальный

 букварь») 

-Альбомы с рисунками к песням, которые полюбили дети (возможно 

авторские, с 

рисунками одного

 ребенка) 

-Атрибуты к музыкальным сказкам (картинки для фланелеграфа), для 

инсценирования(«Репка»,  «Теремок») 

-Картинки для развития у детей поэтического и песенного творчества 

(например, 

к стихам А.Барто) «Пчела жужжит», «Пароход гудит», «Кукла танцует», 

«Кукла 

спит», «Лошадка   скачет», «Мишка», «Самолет», «Волшебные   картинки» 

-Игрушечный микрофон.  

-Фонотека с записью песен: звуки природы, музыкальные сказки сказки. 

 - СD проигрыватель 

-Музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха «Три 

медведя» или «Веселые матрешки», на развитие динамического слуха 
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«Колокольчики», на развитие умения различать длительность звуков 

(долгий, короткий звуки, пунктирный ритм) «Петух, курица, цыпленок»; на 

различение жанров музыкальных произведений: песню, танец, марш «Три 

кита» 

-Не озвученные инструменты:  балалайка,  немая клавиатура с

 подставкой, 

гармошка). 

На картинке: дудочка, скрипка, саксофон, баян, аккордеон, гармонь, флейта, 

свистульки,триола. 

-Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, 

колокольчики, маракасы, румба, треугольник, трещотки, ксилофон, муз. 

молоточки, различные шумовые самодельные инструменты: на вешалке 

ключи, бутылочки, фломастеры, варежки с пуговицами. Баночки киндеров с 

разными наполнителями, несколько одинаковых. 

- Пластмассовые кубики (на грани наклеить картинкипо песням) 

-Лесенка  -5 ступенек (игрушка Б. и М.) 

-Платочки,  маски,  ленточки, элементы  ряжения. 

-Ручные     знаки   (5ст.) 

-Портрет композиторов  Д.Кабалевского  («Зайчик   дразнит   медвежонка»), 

П.Чайковский («Болезнь куклы»), Р.Шуман («Солдатский марш») 

Подготовительнаягрупп

а        

-        Фланелеграф 

-Пособие для обучения  детей умению определять   форму произведения. 
 

-Картинки для создания сюжетов к знакомым песням: для побуждения к 

поэтическому и  песенному творчеству. 

-Рисунки   с текстами   потешек, на которые   можно придумать   песенку. 
 

-Картинки с музыкальными  жанрами  (песня,  танец,  марш)  для  

побуждения  к 

 

песенному       творчеству. 

-Иллюстрации   к  муз.  сказкам 

-Атрибуты к сказкам и песням для их инсценирования. 

-Фонотека        
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1

2

7 

 

- СD

 проигрыватель 

 

-Альбомы с рисунками к песням, выученным с детьми в текущем году, так и 

в 

 

группах    предыдущих   возрастов. 

-Альбомы с рисунками детей к полюбившимся песням. 

-Сюжетные  картинки, побуждающие к песенному творчеству. 
 

- Музыкально-дидактические игры (те же, что в старшей группе, но с 

усложненными заданиями) 

 

-Не озвученный проигрыватель с пластинками,  балалайки,  скрипки,

 дудочки, 
 

саксафоны,гармошки. 
 

-Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, ритм. 

кубики, колокольчики, маракасы, кастаньеты, трещотки, ксилофон, баян, 

гармонь, 
 

шумовые на вешалке (см. в старшей группе) 

-Лесенка 7  ступенек,  ручные знаки 

-Ноты песен (крупно), нотный стан, полоски (6 маленьких и 4 больших) 

-Платочки,   маски,   ленточки. 
 

-Портреты композиторов. 
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Приложение 

Перспективное планирование по возрастным группам 

 

Группа раннего возраста 

 
№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

1 2 3 4 

Сентябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую, плясовую 

музыку; учить различать тихое и 

громкое звучание музыки, отмечать 

хлопками. 

Музыка для слушания: 

«Баю-бай» В. 

Агафонникова; «Ах вы, 

сени!» р.н.м. «Тих-

громко» Е. Теличеевой 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

(барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью 

любимых игрушек. 

«Колокольчик или 

барабан?»  

«Кошка и котенок» 

3 Пение  Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу», «гав-гав»), вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого. 

«Кошка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель; 

«Бобик» Т. Потапенко, 

Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную 

ритмичность в движениях под 

музыку; побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных движений 

по показу воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

«Марш» А.Парлова, 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Ах, ты береза», «Как у 

наших у ворот» р.н.м., 

«Игра» Т. Ломой, 

«Ходим-бегаем» Е. 

Теличеевой, «Веселые 

ручки». 

5 Пляски  Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение 

шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках. 

«Да-да-да» Е. 

Теличеевой, Ю. 

Островского, Пляска с 

колокольчиками», 

«Танец с дождинками», 

«Маленькая полечка», 
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«Гопачок». 

6 Игры  Побуждать передавать простые 

игровые действия; учить убегать от 

игрушки в одном направлении (на 

стульчики), догонять игрушку. 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», 

«Барабан» 

7 Пальчиковые 

игры 

Познакомить с пальчиковыми 

играми, развивающими мелкую 

моторику. 

«Котики», «Бобик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по 

показу педагога, упражнения для 

правильной осанки; развивать 

длительный выдох. 

«Мурка», «Малыши» 

«Котята»                    

«Шкатулочка», 

«Горячее молоко» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

колокольчика, погремушки и 

барабана, предложить поиграть на 

музыкальных инструментах 

Детские знакомые 

популярные мелодии 

Октябрь  

1 Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, спеть 

о них; учить внимательно 

вслушиваться в звуки природы (шум 

осеннего леса); показать принципы 

активного слушания (с движением, 

жестами) 

Музыка для слушания: 

«Дождик большойи 

маленький», «Мишка», 

«Собачка»  

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать: высокие и низкие 

звуки, используя соответствующие 

картинки или игрушки, музыку 

различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную 

колыбельную песню) 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кто так лает?»,  

«Мишка пляшет – 

мишка спит» 

3 Пение  Побуждать принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

(«кап-кап», «гав-гав»); учить 

узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

Песни: 

«Собачка» М. 

Раухвергера, Н. 

Комиссаровой; 

«Дождик» 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со 

сменой характера музыки: бодрый 

шаг – бег, бодрый шаг – отдыхать, 

бодрый шаг – прыгать как зайчики; 

тренировать в ориентировании в 

пространстве: ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать 

координацию движений 

Музыка для движений: 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера, «Марш» А. 

Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто 

хочет побегать?» Л. 

Вишкарева; «Ты, 

канава» (рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Смирновой), «Как у 

наших у ворот» (рус. 

нар. мелодия, обр. Т. 
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Ломовой) 

5 Пляски  Побуждать участвовать в пляске, 

ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; 

приучать двигаться, сохраняя 

правильную осанку 

Пляски: 

«На лесной полянке» Б. 

Кравченко, П. 

Калановой, танец с 

листочками «Дует, дует 

ветер» И. Плакиды, И. 

Кишко, «Мишутка 

пляшет» Е. 

Макшанцевой 

6 Игры  Приучать выполнять простейшие 

игровые движения с предметами 

(позвенеть, постучать, собрать); 

учить активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать 

под «солнышком», «убегать от 

дождика») 

Музыкальные и 

подвижные игры:  

«Собери грибочки по 

цвету», «Солнышко и 

дождик», «Колечки», «У 

медведя во бору» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику рук, 

активизировать внимание с 

помощью пальчиковых игр 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики гуляют», 

«Мишка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять 

движения на укрепление мышц 

спины, рук и ног; приучать делать 

вдох через нос; развивать умение 

выполнять длительный и короткий 

выдох 

Упражнение для 

осанки: 

«Малыши проснулись» 

Дыхательные 

упражнения:  

«Желтые листочки», 

«Подуем на мишку» 

9 Элементарное 

музицирование 

  

Ноябрь  

1 Слушание музыки Побуждать слушать веселую, 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать 

характер плавными движениями рук; 

учить слышать тихую и громкую 

музыку и выполнять 

соответствующие движения  

Музыка для слушания: 

«Осенние листочки» 

 Н. Вересокиной, 

 «Моя лошадка»  

А. Гречанинова,  

«Погремушки» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Побуждать припоминать мелодии 

знакомых песен и называть их, 

различать музыку; учить соотносить 

прослушанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать 

контрастные по характеру 

произведения   

Музыкально-

дидактические игры: 

«Кто в теремочке 

живет?», «Дождь» 
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3 Пение  Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая 

пение жестами; побуждать к 

творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении 

интонаций  

Песни: 

«Мишка», О. 

Девочкиной, А. Барто, 

«Лягушка», «Лошадка» 

М. Раухвергера, А. 

Барто 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп 

– топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично 

выполнять за воспитателем 

несложные движения, имитирующие 

движения животных (зайцев, 

медведей, лошадок, птичек) 

Музыкально-

ритмические движения: 

«На лошадке», 

«Веселые парочки», 

«Превращалочка», 

«Осення песенка», Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на 

прутике скачу», «Мы 

идем», Р. Рустамова, Ю. 

Островского, 

«Лошадка» Е. 

Макшанцевой 

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные 

движения в соответствие с текстом 

(выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя ногами, 

шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять движения 

с предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них 

Пляски: 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорус. пляс. 

мелодия), «Бульба» А. 

Ануфриевой, «Мишутка 

пляшет», танец-игра 

«Рыжие белочки» З. 

Левиной, Л. Некрасовой 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро 

реагировать на смену музыкального 

материала 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Дождь» 

7 Пальчиковые 

игры 

Приучать выполнять движения 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом 

Пальчиковые игры: 

«Белка», «Тук-тук!», 

«Домик» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; 

познакомить с основными 

принципами массажа (поглаживание, 

постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные 

упражнения, для верхних 

дыхательных путей 

Упражнения Для 

Правильной Осанки: 

«Листочки»,  

Самомассаж: 

«Ножки Устали», «Цок, 

Лошадка» 

Оздоровительные 

Упражнения Для 

Верхних Дыхательных 

Путей: 

«Лягушка», «И-го-го!» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Ветерок», «Ветер и 

листочки» 

9 Элементарное Побуждать активно участвовать в Оркестр погремушек: 
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музицирование игре на музыкальных инструментах 

по одному и в оркестре 

«Во саду ли…» 

(рус. нар. мелодия) 

 

Декабрь  

1 Слушание музыки Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком 

или, о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

воспитателя («Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - покачивания 

руками над головой); приучать до 

конца дослушивать музыкальную 

пьесу или ее отрывок, использовать 

яркий наглядный материал 

(иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания: 

«Вальс снежинок» Т. 

Ломовой, «Снежок и 

вьюга», «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной  

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Научить определять на слух 

звучание знакомых музыкальных 

инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан); познакомить 

со звучанием бубна  

Музыкально-

дидактические игры: 

«Что лежит в 

коробочке?», «Что 

лежит в сугробе?» 

3 Пение  Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использование 

игрушки; учить понимать, о чем 

поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

Песни: 

«Бабушка Зима», 

«Дедушка Мороз» А. 

Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» Т. 

Потапенко 

 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках; 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

Танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы идем», 

«Потанцуем», «Зимняя 

дорожка», «Заячья 

зарядка» В. Ковалько, 

«Звери на елке» Г. 

Вихарева 

5 Пляски  Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать 

учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками); ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения 

«Танец со снежинками», 

«Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. 

Высоцкая, «Пляска 

зайчат с морковками», 

танец «Фонарки» А. 

Матлиной 

6 Игры  Побуждать к активному участию в 

играх к исполнению ведущей роли; 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 
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научить играть в снежки, по 

окончании собирать их в коробку 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук в сочетании с речевой игрой 

«Пять лохматых 

медвежат» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические 

упражнения для горла; развивать 

умения регулировать выдох: слабый 

или сильный 

«Вьюга», «Греем 

ручки», «Ворона» 

дыхательные 

упражнения: 

«Снежинка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами 

игры на этом музыкальном 

инструменте (удары по бубнам, 

тремоло); учить ритмично играть на 

шумовых инструментах в оркестре  

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

«Ах вы, сени!» 

Январь  

1 Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы 

разного характера – спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание с соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, «Маша 

едет с горки на саночках») 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), «Колыбельная» 

Е. Теличеевой, 

«Машенька-Маша» В. 

Герчек 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувства ритма, умение 

различать быструю и спокойную 

музыку, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепание по 

коленям четвертными, постукивание 

пальчиками восьмыми) 

«Кукла шагает и бегает» 

Е. Теличеевой 

3 Пение  Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, 

вступать вместе с музыкой 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), «Машенька-

Маша» В. Герчек 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с помощью 

словесных указаний направления 

движения и по показу воспитателя; 

развивать способность воспринимать 

и воспроизводить движения по 

показу взрослого (двигаться 

«прямым галопом», легко 

подпрыгивать); танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«Зарядка», 

«Потанцуем», 

«Покатаем Машеньку», 

«Зимняя дорожка», «На 

прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергер, «Бодрый 

шаг» В. Герчек 
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«фонарики», постукивание 

каблучком 

5 Пляски  Совершенствовать умение 

выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, 

держась за руки; тренировать умение 

быстро брать друг друга за ручки; 

продолжать учить танцевать с 

предметами (со снежками, с 

куклами)  

«Полька зайчиков» А. 

Филиппенко, хоровод 

«Каравай», «Пляска со 

снежками» Н. Зарецкой, 

«Пляска с куклами» А. 

Ануфриевой 

6 Игры  Учить двигаться по залу стайкой в 

определенном направлении, 

останавливаться вместе с 

окончанием музыки; научить делать 

«воротики», крепко держась за 

ручки, проходить в «воротики», не 

задевая рук 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского, «Догони 

зайчика» Е. Теличеевой, 

«Воротики» Р. 

Рустамова 

7 Пальчиковые 

игры 

Координировать умение выполнять 

движения пальчиков с текста; 

побуждать правильно и усердно 

играть с пальчиками 

«Обед», «Ай, качи-качи-

качи» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам 

выполнения самомассажа лица: 

поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев, растирание; 

укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений 

Самомассаж: 

«Зайка умывается», 

«Саночки» 

«Умывалочка». 

Оздоровительное 

упражнение для 

дыхательных путей: 

«Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса 

 

Февраль  

1 Слушание музыки Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно шагать, а под 

эту – бегать); побуждать слушать 

песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным 

звучанием детских музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных инструментов 

«Мишка шагает – 

мишка бегает», 

«Барабанщик» 

 М. Красева, М. Чарной 

и Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова 
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2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать чувство ритма, умение 

различать фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и соотносить 

их с иллюстрацией; развивать память 

и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и 

песни о любимых игрушках 

«Воротики», «Кто в 

гости пришел?» 

3 Пение  Формировать певческие навыки, 

учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песни, не начинать 

пение раньше времени 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой, «Пирожки» 

А. Филлипенко, Н. 

Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за 

другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким с легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на двух ногах; 

тренировать ходить по кругу, 

взявшись за руки; повторять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики», постукивание 

каблучком 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Вот как умеем!» Е. 

Теличеевой, Н. 

Френкель 

Игры-тренинги: 

 «Идем по кругу», «Раз, 

два, мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  

5 Пляски  Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать 

красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно 

держать в руках ложки, ритмично 

стучать ими, следить за осанкой 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

6 Игры  Учить выполнять правила игры, 

убегать в «домики» и догонять в 

соответствии с текстом; развивать 

координацию движений, умение 

передавать в движении образ и 

повадки домашних животных 

«Колобок», «Кто живет 

у бабушки Маруси?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук, выполнять движения по показу 

педагога 

«Варежки», Коза» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять 

дыхательные упражнения по тексту; 

учить делать короткие и шумные 

вдохи носом с движениями головы 

(вверх, вниз, в какую-либо сторону), 

не следя за выдохом (он 

«Где Колобок?» 

«Горячие булочки» 
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произвольный) 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – 

игре в оркестре 

«Светит месяц» р.н.м. 

Март 

1 Слушание музыки Приучать внимательно, слушать 

музыку изобразительного характера 

– пение жаворонка; учить 

определять характер песни: о маме – 

нежный, ласковый, о петушке – 

задорный  

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского     

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева 

«Петушок» р.н.п. 

«Стуколка» у.н.п. 

«Микита» б.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать музыку различного 

настроения (грустно – весело), 

выражать это настроение мимикой; 

совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку 

«Солнышко», «Как 

собачка лает?» 

3 Пение  Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной интонации 

(спокойно и ласково о маме, звонко 

и четко о петушке); приучать к 

активному участию подпевать 

вместе с педагогом музыкальных 

фраз; побуждать подпевать песню 

вместе с выполнением танцевальных 

движений 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева   

«Петушок» р.н.п.   

танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Мокшанцевой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба – танцевальные движения; 

учить детей ходить по залу парами; 

выполнять несложные движения в 

парах, стоя лицом к друг другу; 

развивать умение ритмично 

выполнять движения: хлопки, 

притопы, хлоп-топ, «высокий шаг», 

кружение шагом, «пружинку»; 

приучать выполнять движения 

красиво, эмоционально 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  

«Мамины помощники», 

«Идем парами», 

«Петух» 

5 Пляски  Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, так 

и в парах, держаться своей пары; 

совершенствовать умения выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные движения 

под музыку 

«Чок да чок» Е. 

Мокшанцевой,   

Свободная пляска 

«Цветочки голубые» 
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6 Игры  Расширять двигательный опыт; 

учить исполнять роль главного героя 

игры: догонять остальных, 

своевременно и правильно отвечать 

на вопрос («Мышка, ты где?»); 

развивать умение быстро менять 

движение в соответствии со сменой 

музыки и текста 

«Как петушок поет?» 

«Вышла курочка 

гулять» А. Филиппенко, 

Т. Волгиной «Мышка, 

ты где?» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

движением 

«Цыплята»,  

«Пирожки с вареньем» 

С. Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять 

фонопедические и дыхательные 

упражнения для укрепления 

голосового аппарата, развитие 

длительного и короткого выдоха 

Дыхательные 

упражнения:      

«Горячие пирожки» 

Оздоровительные 

упражнения:    «Зайчик 

плачет» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах – «звенелках», 

«шумелках»  

«Я на камушке сижу» 

Апрель  

1 Слушание музыки Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, 

вызывая интерес словесным 

комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки  

«Баю» М. Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Полянка» 

(р.н.м), «Кораблик» О. 

Девочкиной, А. Барто, 

«Птички поют» 

2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать приучать к активному 

восприятию музыки разного 

характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия); развивать 

звуковысотный слух, умение 

различать высокие и низкие звуки и 

подпевать их 

«Мишка спит – мишка 

пляшет», «Птица и 

птенчики» Е. 

Теличеевой 

3 Пение  Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельный слова и слоги 

«Автобус», «Птичка» Т. 

Попатенко, Н. 

Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную 

ходьбу с легким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей 

быстро вставать в кружок; 

«Идем – прыгаем» Р. 

Рустамова, «Калинка» 

(р.н.м.), «Посею лебеду 

на берегу» (р.н.п. в обр. 

Т. Смирновой), «Ноги и 

ножки» В. 
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побуждать выполнять знакомые 

танцевальные движения: : притопы 

одной ногой, хлоп-топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики» 

Агафоникова; «Вот 

так!» 

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами (голубыми 

султанчиками); развивать точность, 

ловкость и выразительность 

движений; закреплять умение водить 

хоровод (в начале крепко взяться за 

ручки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Березка», «Ручеек», 

«Русская» (на мелодию 

народной песни «Из-под 

дуба») А. Ануфриевой 

6 Игры  Учить выразительно передавать 

образ или характер героев игры в 

движении, жестах, мимике; 

побуждать выполнять правила игры, 

убегать и догонять, не наталкиваясь 

друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью 

знакомства с новыми персонажами 

«Мы цыплята», 

«Прилетела птичка», 

«Вот летали птички», 

«Веселые жучки» Е. 

Гомоновой, «Ручеек», 

«Карусель» 

7 Пальчиковые 

игры 

Развивать внимание, быстроту 

реакции на смену движений пальцев 

рук 

«Жучок» С. Ермаковой, 

«Птичка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с 

целью сохранения правильной 

осанки; тренировать в выполнении 

различных видов выдоха и вдоха 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Птичка» 

Самомассаж: 

«Медведь» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Ветер», «Листочки 

березы», «Весенние 

запахи» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах в 

соответствии с ритмом 

стихотворения 

«Кап-кап» Е. 

Макшанцевой 

Май  

1 Слушание музыки Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким-либо действием – 

присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, 

использую игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» Г. 

Фрида, «Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой; 

«Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой, 

«Мотылек» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского 
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2 Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании звучания 

детских музыкальных инструментов 

(барабан, погремушка, колокольчик, 

бубен); развивать динамический 

слух, подпевать педагогу громкие и 

тихие звуки 

«Мои любимые 

инструменты», «Би-би-

би!» 

3 Пение  Побуждать активно участвовать в 

пении песен веселого характера с 

простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Белые гуси» М. 

Красева, М. Клоковой, 

«Машина» К. Волкова, 

Л. Некрасовой  

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену 

движений в соответствии со сменой 

музыкального материала (ходьба – 

танцевальные движения, прыжки, 

легкий бег); закреплять умение детей 

выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку и на 

носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «пружинку», 

«фонарики»; формировать навыки 

ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание, умение начинать 

и заканчивать движения под музыку 

«Марш» Е. Теличеевой, 

«Марш» А. Парлова, 

«Ноги и ножки» В. 

Агафонникова; 

«Маленькие ножки», 

«На птичьем дворе»; 

танцевальная разминка 

«Гуси-гусенята» Г. 

Бойко, В. Витлина, 

«Научились мы ходить» 

Е. Макшанцевой 

5 Пляски  Учить выполнять плясовые 

движения по кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно менять 

движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию 

движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять 

движения плясок по показу педагога 

«Приседай» 

(эст.нар.мел., обр. А. 

Ромере), «Шарики» И. 

Кишко, В. Кукловской 

Танцевальная разминка: 

«Цветочки» 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в 

игре; развивать быстроту движений 

и ловкость 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

7 Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую и 

общую моторику, речевой и 

музыкальный слух 

«Козы» Т. Ткаченко, 

«Шла уточка 

бережочком», «Пчела» 

Н. Нищевой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Способствовать укреплению мышц 

спины; учить детей выполнять 

самомассаж тела ритмично, 

согласованно с текстом; тренировать 

в выполнении коротких вдохов с 

поворотами головы, длительного 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Колечко» 

Самомассаж: 

«Гусенок Тимошка», 

«Ежик и барабан», 

«Разноцветная полянка» 
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выдоха с произнесением звуков  Дыхательные 

упражнения: 

«Шины», «Воздушный 

шар», «Цветочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с 

различной динамикой: 1-я часть – 

тихо, 2-я часть - громко 

«Я на горку шла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая группа 
 

Сентябрь 

Форма организации 

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  

слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную песню; 

различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

«С добрым утром, 

солнышко», «Паровоз», 

А. Филлипенко, «Зайка», 

Г. Лобачева 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

С п о с о б с т в о в а т ь  приобщению 

к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз.  

Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  

узнавать знакомые песни, понимать 

их содержание 

«С добрым утром, 

солнышко», «Паровоз», 

А. Филлипенко 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Р а з в и в а т ь  д в и г а т е л ь н у ю  

а к т и в н о с т ь : бодро ходить 

стайкой, легко бегать, мягко 

приседать, активно топать ножками в 

такт музыки разного характера; 

выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; различать 

«Мы гуляем под 

дождем» М. Раухвергера. 

«Игра с бубном». 

«Ходят вместе малыши». 

Д/и «Солнышко и 

дождик» 

Игра «Паровоз» 

Игра «Зайка серый, 
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двухчастную музыку. попляши» 

Праздники и 

развлечения 

П о б у ж д а т ь  к активному участию 

в развлечениях 

«По малину в сад 

пойдем» 

 

Октябрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать интерес к музыке:               

слушать и различать разные мелодии 

(колыбельную, марш, плясовую); 

различать тихое и громкое звучание; 

узнавать в музыке звуки дождя; 

ритмично стучать пальчиком 

«С добрым утром, 

солнышко», 

«Паровоз», А. 

Филлипенко, 

«Зайка», Г. Лобачева 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Побуждать 

подпевать окончания фраз. Развивать 

умение слушать и узнавать знакомые 

песни 

«С добрым утром, 

солнышко», 

«Паровоз», «Зайка». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать навыки: навыкам ходьбы, 

легкого бега; подражать движениям 

мишки, зайчика, взрослых; легко 

кружиться, как листочки; свободно 

двигаться под музыку по всему залу; 

танцевать с предметами. Развивать 

навыки подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах движений. 

Развивать умения игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая 

ладошками лицо) 

Игра «Зайка серый, 

попляши», 

Упр. «Ходим-

бегаем», 

Игра «Дождь и 

ветер», 

Д/и «Какое сегодня 

солнышко», 

Упражнение 

«Погуляем», 

Ритм. Игра «Мы 

гуляем во дворе», 

Пляска «Сапожки», 

Игра с платочками, 

Игра «Догони 

зайку», 

Упражнение «Прыг-

скок». 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

праздниках 

«Как смелый ежик 

зайчишку спас» 

 

Ноябрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать интерес к музыке: 

воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера; отзываться на 

музыку движениями рук, ног, хлопка-

ми, притопами, покачиваниями 

«Собачка» И. Арсеев. 

«Песенка ребят» М. 

Красева. 
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Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями, 

узнавать знакомые песни. 

«Зайка». 

«Паровоз». 

«Собачка». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение: активно двигаться 

под музыку разного характера (бодро 

шагать, легко бегать); выполнять 

мягкую пружинку, покачивания; 

танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе. Развивать активность, 

умение реагировать на музыку сменой 

движений 

Упражнения с 

флажком. 

Д/и «Знакомая 

песенка». 

Пляска «Сапожки». 

Игра «У каждого 

своего голоска». 

Игра «Ай, ду-ду». 

Игра «Ты, собачка, не 

лай!» 

Игра «Жмурки с 

бубном». 

Д/и «На чем я играю?» 

Праздники и 

развлечения 

Познакомить с театром кукол. Вызвать 

интерес к кукольному представлению. 

Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой. 

 

«Как зайка к детям в 

гости шел» 

 

 

 

Декабрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать желание: слушать песни и 

понимать их содержание, инструмен-

тальную музыку различного характера; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение 

«Заиграла дудочка» Р. 

Рустамова. 

«Новый год к нам 

пришел» С. Соснина. 

«Петушок». 

«Дед Мороз» В. 

Шаинского. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения: допевать за 

взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; начинать петь после вступления 

при поддержке взрослого. Развивать 

умение петь без крика в умеренном 

темпе, спокойно. Расширять певческий 

диапазон. 

«Песенка ребят». 

«Дед Мороз». 

«Елочка пришла». 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение: передавать в 

движении бодрый, спокойный характер 

музыки; выполнять движения с 

предметами (снежки, колокольчики), 

держаться в парах, не терять партнера; 

менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; 

- ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. 

Пляска с погремушкой. 

«Петушиная полька» 

Игра «Петушок да 

курочка» 

Пляска «Топ-топ, 

веселей». 

Упражнение с 

платочками. 

Танец «Снежинки» 
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Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально-

игровую деятельность 

Танец «Зайчики». 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. Познакомить с 

правилами поведения в праздничной 

обстановке. 

«Новогодняя елка для 

зверей». 

 

Январь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать умение внимательно слушать, 

эмоционально откликаться на содержание 

песни, выполняя несложные характерные 

движения. 

Песня «Балалайка»  

Е. Тиличеевой. 

 «Кукла заболела» П. 

Чайковский. 

Развитие голоса Развивать умение различать 

динамические оттенки. 

«Балалайка», 

«Колыбельная». 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 

«Песенка ребят». 

«Дед Мороз». 

«Елочка пришла». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Обогащать музыкальные впечатления: 

слышать смену характера звучания 

музыки, соответственно менять движения. 

Развивать внимание, умение выполнять 

простые танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые образы. 

Развивать внимание, согласовывать 

движения с музыкой разной по характеру. 

Упражнение с платочками. 

Д\И «Угадай, на чем 

играет Ваня» 

Игра «Ходит Ваня». 

Упражнение «Ходим-

бегаем». 

Игра «Колыбельная для 

Вани». 

Игра «Догони меня, 

дружок». 

Упражнение «Наш 

веселый хоровод». 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к желанию исполнять 

танцевальные движения самостоятельно. 

 

Праздники и 

развлечения 

Закреплять имеющиеся знания у детей, 

доставлять радость. 

Вечер музыкальных игр: 

«История про лисичку-

плутовку». 

 

Февраль 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

Прививать интерес к музыке: слушать 

песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного 

«Маму поздравляют 

малыши». 

«Подснежник» П. 
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произведений характера; определять веселый и грустный 

характер музыки. Воспитывать 

эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных 

произведений 

Чайковский (цикл 

«Времена года»). 

«Солнышко» М. 

Раухвергера. 

«Весна пришла». 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Развивать умение: вступать при 

поддержке взрослых; петь без крика в 

умеренном темпе. Закреплять умение 

подпевать повторяющиеся фразы; 

узнавать знакомые песни. Расширять 

певческий диапазон. 

«Собачка». 

«Зайка». 

«Корова» Т. Попатенко. 

«Веснянка», укр. нар. 

мел. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение: передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки; 

выполнять движения с предметами; 

начинать и заканчивать движения с 

музыкой; держаться в парах, двигаться по 

всему залу; менять движения с помощью 

взрослых; легко и ритмично притоптывать, 

кружиться, мягко выполнять пружинку; 

образно показывать движения животных. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, подвижность, активность. 

П р и в и в а т ь интерес к музыкально-

дидактической игре. 

Игра «Хлопни громко 

ты в ладоши». 

Танец «Гопачок». 

Упражнение «Наш 

веселый хоровод». 

Игра «Воробушки». 

Игра «Спят усталые 

игрушки». 

Упражнение «Ходят 

мишки». 

Игра «Косолапые 

мишутки» 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от просмотра 

кукольного спектакля. Приучать быть 

культурными, внимательными, бла-

годарными зрителями. 

«Говорят, зимою лес 

полон сказочных 

чудес…» 

 

 

Март 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Прививать интерес к музыке: 

слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения; различать низкое 

и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

«Ах, вы сени», рус. нар. мел. 

«Колыбельная медведицы». 

«Веселая дудочка» М. Красева. 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковский. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Развивать 

умение не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без крика 

начинать пение вместе с 

«Медвежата» М. Красева. 

«Самолет» Т. Пырченко 
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взрослыми. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение: бодро ходить 

под марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; легко 

прыгать на двух ногах; навыкам 

освоения простых танцевальных 

движений; держаться своей пары; 

 менять движения в пляске со 

сменой музыки; различать 

контрастную музыку; свободно 

двигаться по залу парами. 

Развиватьумения передавать в 

играх образы персонажей (зайцы, 

медведь), различать громкое и тихое 

звучание. 

Игра «Косолапые мишутки». 

Д/и «Медведица и медвежата». 

Упражнение «Мишки ходят, 

мишки пляшут». 

Д/и «Музыкальные игрушки». 

Игра «Музыканты-малыши». 

Игра «Дудочка и уточки». 

Упражнение «Резвые козлята». 

Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  эстетические 

чувства. Воспитывать любовь к 

мамам 

«Как будили солнышко» 

 

 

 

 

 

     Апрель 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Прививать интерес к музыке: 

слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения; различать низкое и 

высокое звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных впе-

чатлений. 

«Самолеты» Т. Пырченко 

«Жук» В. Красева 

 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Развивать 

умение не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими 

фразами; петь естественным голосом, 

без крика; начинать пение вместе с 

взрослыми 

«Самолет» Е. Тиличеевой. 

«Медвежата». 

Попевка «Ай, ду-ду». 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; легко прыгать 

на двух ногах. Продолжать работу 

над освоением простых 

танцевальных движений. менять 

движения в пляске со сменой 

музыки; различать контрастную 

музыку; свободно двигаться по 

залу парами. Развивать умения 

передавать в играх образы 

персонажей, различать громкое и 

тихое звучание.            

 

Игра «выше, выше крыши». 

Упражнение «Цепочка». 

Упражнение «Ходим-

бегаем». 

Игра «Веселые жуки». 

Д/и «Жук и жучок». 

Д/и «Вспомни песенку». 

Игра «Музыкант». 

 Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства. 

Воспитывать: интерес к кукольным 

спектаклям; сочувствие героям; 

слушательскую (зрительскую) 

активность и культуру 

«Про Мишку-капризулю». 

 

Май 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Прививать интерес к музыке: слушать 

пьесы и песни изобразительного 

характера; узнавать знакомые 

произведения; различать высокое и 

низкое звучание; накапливать 

музыкальный багаж 

«Солнышко» М. 

Раухвергера. 

«С добрым утром, 

солнышко!» 

 

 Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать формировать навыки 

воспроизведения основных мелодий, 

певческих интонаций. Учить не 

только подпевать, но и петь простые 

мелодии, петь без крика, слушать 

пение взрослых 

Мои любимые игрушки: 

«Собачка». 

«Зайка». 

«Самолет». 

«Паровоз». 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Развивать умение: ходить бодро в 

одном направлении; владеть 

предметами (шары, цветы, платочки); 

образовывать и держать круг; менять 

движения в пляске со сменой частей; 

танцевать с предметами; держать и не 

терять пару. Доставлять радость в 

игровой деятельности. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность 

Упражнение «дудочка». 

Упражнение «Зарядка». 

Д/И «Угадай, на чем 

играю?» 

Пляска с погремушкой. 

Игра с бубном. 

 Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства, 

приобщая детей к произведениям 

фольклора, музыкального народного 

творчества                   

«Приключения Колобка» 
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2 младшая группа 
Сентябрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

Р а з в и в а т ь  у детей 

музыкальную отзывчивость. 

Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  

различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке. 

Р а з л и ч а т ь  низкие и высокие 

звуки 

«Петрушка». 

«Осенняя песенка». 

«Медведь» Д. Шостакович. 

«Огородная хороводная». 

«Кукла», «Кукла заболела» 

П. Чайковский. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  петь 

естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к 

пению других детей, правильно 

передавать мелодию, 

формировать навыки 

коллективного пения  

«Барабан». 

«Грибок» О. Высотской. 

«В садик мы ходили» М. 

Раухвергера. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У п р а ж н я т ь  детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

П р и у ч а т ь  детей танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. 

В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные качества у 

детей. Д о с т а в л я т ь  радость от 

игры.  Р а з в и в а т ь ловкость, 

смекалку 

Игра «Ловишки с 

Петрушкой». 

Упражнение «Мы гуляем». 

Д/и «Узнай свой 

инструмент». 

Упражнение «Разноцветные 

листочки». 

Д/и «Разные грибы». 

«Упражнение «Кто хочет 

побегать». 

Пальчиковые игры Р а з в и в а т ь чувство ритма, 

памяти, речи, не принуждать 

детей к проговариванию 

«Прилетели гули». 

Сам. муз. дея-ть И с п о л ь з о в а т ь попевки вне 

занятий 

«Петрушка» (обыгрывание 

действий с куклой) 

Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  эстетический 

вкус, создавать радостную 

атмосферу 

«Что у Осени в корзинке?» 

 

Октябрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие голоса 

П р о д о л ж и т ь  развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. У ч и т ь  

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. З н а к о м и т ь  

с произведениями П. И. Чайковского, 

Д. Б. Кабалевского. Р а з в и в а т ь  

у м е н и е  различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

«Колыбельная». 

«Марш». 

Нар. плясовая «Как у 

наших у ворот». 

«За окном дождь» В. 

Волкова. 

«Детский сад». 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без 

напряжения, крика, правильно 

передавать мелодию, сохранять инто-

нацию 

«Барабан». 

«Грибок» О. Высотской. 

«Осенняя песенка». 

«Дождик» (рус. нар. 

песня) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У п р а ж н я т ь  детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  образовывать 

и держать круг. Р а з л и ч а т ь  

контрастную двухчастную форму, 

менять движения с помощью взрослых. 

П р и у ч а т ь  детей танцевать в парах, 

не терять партнера, ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки, играть, используя навыки 

пения 

Д/и «Такая разная Осень». 

Упражнение «Медведь 

идет, медведь пляшет». 

Упражнение «Догони нас, 

дождик». 

Игра «За окном дождь». 

Д/и «Музыкальные 

загадки». 

Д/и «Громкие звоночки». 

Пляска «Как унаших у 

ворот» 

 Пальчиковые игры  Развивать внимание, речевую «Шаловливые пальчики» 
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активность детей. Развивать   моторику 

движений пальцев рук. 

 

 Сам. муз. деят-ть В ы з ы в а т ь  желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

Игра на металлофоне 

«Кап-кап-кап». 

 Праздники и 

развлечения 

С о з д а в а т ь  атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. 

В ы з ы в а т ь  желание участвовать в 

праздничном действии 

«Забавные животные» 

 

Ноябрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

В о с п и т ы в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного характера. 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  различать жанры 

(песня, танец, марш). Н а к а п л и в а т ь  багаж 

музыкальных впечатлений, опыт восприятия 

музыки. У з н а в а т ь  знакомые произведения. 

Р а з л и ч а т ь  высокое и низкое звучание 

«Мишка» М. 

Раухвергера. 

«Медвежонок 

Мишка» Л. 

Половинкина. 

«За окном дождь» 

В. Волкоыва. 

«Дождик» Г. 

Лобачева. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

П р о д о л ж и т ь  формировать навыки 

пения без напряжения, крика, умение 

правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

П е т ь  слитно, слушать пение других детей 

«Барабан». 

«Баю-баюшки». 

«Зима» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У п р а ж н я т ь детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. В ы п о л н я т ь  движения 

неторопливо, в темпе музыки, танцевать 

без суеты, слушать музыку, удерживать 

пару в течение танца. П р и у ч а т ь  

мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца, быстро реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность, 

пластичность 

Д/и «Познакомимся 

с инструментами», 

«Тихие и громкие 

колокольчики», 

«Разная Осень», 

«Лесенка» 

Упр. 

«Музыкальные 

игрушки», 

«Медведь и 

медвежонок».  

Игра с 

погремушкой 

Танец около елки. 

 Пальчиковые игры Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать 

словарь через пальчиковые игры. 

«Тики-так» 

 Сам. муз.  деят-ть О р и е н т и р о в а т ь с я  в различных 

свойствах звука 

Игра на 

металлофоне 

«Миновало лето». 

«Дили-дили-дили-

дон» 
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Декабрь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи                                                         

Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

З а к р е п л я т ь  умения слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. О б о г а щ а т ь  музыкальные 

впечатления: различать на слух песню, танец, 

марш. У з н а в а т ь  знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 

Р а з л и ч а т ь  высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Р а з в и в а т ь  

музыкальный слух. 

«Для чего нужна 

зарядка» П. 

Синявского. 

«Бобик» Т. 

Попатенко. 

«Зима». «Кошка». 

«Елочка». «Дед 

Мороз» Р. 

Шумана. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. Р а з в и в а т ь  у м е н и е  

начинать пение сразу после вступления, петь 

дружно, слаженно, без крика. С л ы ш а т ь  

пение своих товарище 

«Баю-баюшки». 

Попевка «Серый 

кот». 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять образные 

движения. В ы п о л н я т ь  парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. Д в и г а т ь с я  в одном 

направлении, ребят танцевать в темпе и 

характере танца. В о д и т ь  плавный хоровод, 

учить танцевать характерные танцы. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, чувство ритма.  

Ф о р м и р о в а т ь  н а в ы к  игры с предметами. 

Упр. 

«Музыкальные 

игрушки», 

«Веселая 

прогулка», 

«Кошачья 

зарядка».  

Игра «Воротики», 

«Воробьи-

прыгуны», 

«Зимние забавы», 

«Собери 

снежинки», 

 «Кошка и 

котята». 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить детей сочетать движения 

пальцев рук с текстом, проговаривать четко 

слова. Развивать мелкую моторику пальцев 

рук. Продолжать учить детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, проговаривать 

четко слова. 

«Мы платочки 

постираем». 

«Здравствуй, 

елочка!». 

Сам. муз. деят-ть П о б у ж д а т ь  использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

Песенное 

творчество: д/и 

«Птицы и 

птенчики» 

 

 

Январь 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки З а к р е п л я т ь  умение слушать «Дед Мороз». 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

инструментальные пьесы, рассказывать о 

музыке, передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме. 

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

классической и народной музыке. Развивать 

умение различать высоту звука в пределах 

интервала -чистая кварта. Р а з в и в а т ь  

внимание 

«В лесу родилась 

елочка». 

«Конь». 

«Моя лошадка» А. 

Гречанинова. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. П р и у ч а т ь  к слитному 

пению, без крика. Н а ч и н а т ь  пение после 

вступления. Х о р о ш о п р о п е в а т ь  

гласные, брать короткое дыхание между 

фразами. С л у ш а т ь  пение взрослых 

«Елочка». 

Упражнение «Сдуй 

снежок с ладошки» 

«Малыши-

крепыши». 

«Зима». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Р а з в и в а т ь  умение ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

У д е р ж и в а т ь  пару до конца движений. 

Д в и г а т ь с я  по кругу в одном 

направлении. Н е с т а л к и в а т ь с я  с 

другими парами. У ч и т ь  танцевать в темпе 

и характере танца. В о д и т ь  плавный 

хоровод, не сужая круг. В ы п о л н я т ь  

слаженно парные движения. Р а з в и в а т ь  

ловкость, внимание. У ч и т ь  реагировать на 

смену частей музыки сменой движения. 

Упражнение «Игра 

в снежки». 

Д/и «Угадай, на чем 

играю?» 

Игра «Кто вперед?» 

Упражнение «Не 

опоздай» 

Танец около елки. 

Упражнение 

«Скачем как 

лошадки». 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. Выполнять 

ритмично и инонационально выразительно. 

«Кот Мурлыка» 

Сам. муз. деят-ть П о б у ж д а т ь  использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

Танцевальное 

творчество «Ветер 

и   ветерок» 

 

Февраль 

Форма организации  

муз. деят-ти 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

Обогащатьмузыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки 

пособствоватьобщему эмоциональному 

развитию детей. В о с п и т ы в а т ь  доброту, 

умение сочувствовать другому человеку, 

высказываться о характере музыки. 

Р а з в и в а т ь  тембровый и звуковой слух 

«Обиженная 

кошка». 

«Моя лошадка». 

«Кукла». 

«Автомобиль М. 

Раухвергера. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования, 

петь дружно, без крика. Начинать петь после 

вступления. У з н а в а т ь  знакомые песни по 

начальным звукам. П р о п е в а т ь  гласные, 

брать короткое дыхание.  

«Снежинки». Б. 

Снеткова. 

«Машина». 

Музыкально-

ритмические 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  ритмично ходить, 

выполнять образные движения, подражать в 

Д/и «Маленькая и 

большая лошадки». 
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движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

движениях повадкам персонажей. 

Д е р ж а т ь  пару, не терять ее до конца 

движения, танцевать в темпе и характере 

танца. Слаженно в ы п о л н я т ь  парные 

движения. П о д р а ж а т ь  повадкам 

мотыльков, птиц, цветов. Р а з в и в а т ь  

ловкость, внимание, чувство ритма. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества. 

Танец со снежками. 

Игра «Чудесная 

снежинка». 

Упражнение с 

флажком. 

Упражнение 

«Автомобиль». 

Д/и «Би-би». 

Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух. 

Формировать понятие звуковысотности. 

«Семья» 

Сам. муз. деят-ть П о б у ж д а т ь  детей использовать знакомые 

песни в играх. 

Музыкальное 

творчество. Игра 

«Серебряная 

веточка», 

«Забавный 

снеговик». 

Праздники и 

развлечения 

С о з д а в а т ь  атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызвать 

желание участвовать в празднике. 

«Как у куклы 

именины» 

 

Март 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

 Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать, о чем поется. Определить 

характер, жанр (марш, танец, песня). 

Развивать умение правильно вдыхать и 

выдыхать воздух. 

«Баю-баю». 

«Строим дом» М. 

Красева. 

«Домик для 

кошки». 

«Птичка» М. 

Раухвергера. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 Познакомить с песней, петь мелодию на 

слог «ля». Узнать песню по вступлению, 

начинать и заканчивать одновременно. 

Узнать песню по отрывку мелодии, петь 

спокойно, заканчивая одновременно, петь 

соло, подгруппой. 

«Серый кот». 

«Конь». 

Попевка 

«Черный кот». 

«Мама моя». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

 

Игры 

Ходить под музыку бодро, размахивая 

руками. Различать 2-х частную форму. 

Ходить спокойно в любом направлении, 2ч. - 

играть на дудочке. Различать в движении 

характер и динамические оттенки: легко 

бегать, мягкие движения руки с платком. 

Совершенствовать бег врассыпную, следить 

за осанкой, мягким движением рук.  

Познакомить с хороводом, двигаться по 

показу воспитателя. Развивать творчество 

детей, изображать Ваню с лошадкой. 

Выбрать Ваню. 

Упражнение 

«Гуляем-

отдыхаем». 

Д/и «Чей 

домик?» 

Игра 

«Шаловливые 

котята», «Птички 

прилетели», 

«Птицы и 

птенчики». 

Д/и «Весенняя 

песенка». 
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Пальчиковые игры Развивать память, ритмичность, 

воображение. Закрепить понятие о 

звуковысотности. Воспитывать у детей 

интерес к выполнению задания. 

«Бабушка надела 

очки» 

Сам. муз. деят-ть Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. Воспитывать интерес 

к сказкам. 

Драматизация 

«Репка». 

Праздники и 

развлечения 

С о з д а в а т ь  атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызвать 

желание участвовать в празднике. 

Мамин праздник. 

 

 

Апрель 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие муз. 

произведений 

• Развитие голоса 

 Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать 

свой рассказ.  Протягивать долгие звуки. 

«Самолеты». 

«Солнышко».Т.Поп

атенко. 

«Жук». «Гуси». 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 Узнавать песню по вступлению, проявляя 

творчество, подпевать. 

«Вороны и гуси». 

«Солнышко-

ведрышко». 

«Кукла». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

Пляски 

 

Игры 

 Развивать ходить врассыпную по залу с 

высоким подъемом ноги, с окончанием 

музыки остановиться, ориентироваться в 

пространстве, бегать покачивать руками, 

ходить под музыку парами, «наездник» и 

«лошадка», менять направление в 

зависимости от смены частей, бегать 

легко с мячом, кружиться на носочках, 

изменять движение в соответствии с 

изменением частей музыки, бег, 

кружение, покачивание рук; 

самостоятельно придумывать и 

выполнять движения под музыку. 

Изменять движения под музыку: ходить 

по кругу, приглашать друга танцевать, 

придумывая движения.  Познакомить с 

игрой. Выполнять образные движения 

гусей: высоко поднимать колени, плавные 

махи руками. 

Хоровод «Ой, 

бежит ручьем 

вода». 

Упражнение с 

цветами, 

«Погуляем». 

Д/и «Далеко-

близко». 

Упражнение 

«Самолеты 

полетели». 

Танец «Мишка с 

куклой пляшут 

полечку». 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, интонационный 

и тембровый слух, мелкую моторику. 

совершенствовать моторику пальцев рук. 

«Семья». 

Сам. муз. деят-ть  Побуждать самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки. 

Д/и «Грустно-

весело». 
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Праздники и 

развлечения 

С о з д а в а т ь  атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. 

В ы з ы в а т ь  желание участвовать в 

празднике. 

«Как у наших у 

ворот». 

 

Май 

Форма организации  

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

• Развитие голоса 

 Развивать умение самостоятельно 

определить жанр, характер, 

отобразить в движении. 

«Веселый музыкант». 

Куколка» М. Красева 

«Мячики» М. Сатулиной. 

«Теленок».Н. Френкель. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 Развивать умение узнавать песню по 

вступлению, начинать и заканчивать 

пение одновременно, петь хором, 

соло, цепочкой, петь спокойно. 

«Колыбельная»  

Е. Тиличеевой. 

«Жук». «Самолет». 

«Кошка». «Бобик». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 Проявить творческую фантазию, 

выполнять движения под неизвестную 

музыку. 

Развивать умение двигаться 

непринужденно. 

 Развивать умение водить хоровод, 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

Упражнение «Жуки». 

Игра «Где ты, жук?» 

Д/и «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Игра «Будем с куклою 

плясать». 

Упражнение «Мячики». 

Пляска «Гопачок». 

Пальчиковые игры Работать над выразительностью речи. 

Развивать интонационную 

выразительность 

«Овечка» 

Сам. муз. деят-ть У ч и т ь  подбирать для любимых 

песен игрушки для оркестровки 

«Знакомая песенка" 

Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать 

«Лисичкины сказки» 
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Средняя группа  
Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  различать 

настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Р а з в и в а т ь  

музыкальную отзывчивость. 

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

Шумана, Кабалевского, Чайковского 

«Марш» Д. 

Кабалевский. 

«Колыбельная В. 

Моцарт. «Урожайная» 

 А. Филиппенко 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь звуковысотный слух «Андрей-ворбей» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

 

*Песенное творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей; 

правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения. У ч и т ь  импровизировать на 

заданную музыкальную тему 

«Осень» И. Кишко. 

«Две тетери», 

«Петушок» М. 

Матвеева. «Ты куда, 

серый зайчик?», 

«Скворушка 

прощается Т. 

Попатенко. 

Музыкально-

ритмические 

П р и у ч а т ь  танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца, передавать 

Упр. «Марш», 

«Пружинки», 



89 
 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

*Музыкально-игровое 

творчество. 

в движении характер музыки, танцевать 

эмоционально, раскрепощенно, владеть 

предметами. В о с п и т ы в а т ь  

коммуникативные качества. 

Совершенствовать творческие проявления.  

«Побегаем», «Скачут 

лошадки». Д/и «Узнай 

колокольчик», «Угадай, 

на чем играю». Игра 

«Будь внимательным». 

Пляска парами. Танец 

«Кошка и котята». 

Пальчиковые игры Р а з в и в а т ь  чувство ритма, память, 

речь. 

«Побежали вдоль 

реки» 

Сам. муз.  деят-сть С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкальный 

слух в игровой деятельности 

Подыгрывание на 

бубнах и погремушках 

вос-лю, играющему на 

металлофоне. 

Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  эстетический вкус, учить 

правилам поведения в гостях. 

«День Знаний» 

 

 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера, ум е н и е  находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации. 

З н а к о м и т ь  с творчеством Р. Шумана, 

Д. Кабалевского 

«Ах, ты, береза» М. 

Раухвергер. «Новая 

кукла» П. Чайковский. 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь звуковысотный слух. 

Р а з л и ч а т ь  низкий и высокий регистры 

«Лесенка» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

*Песенное 

творчество 

Р а с ш и р я т ь  голосовой диапазон, петь 

не напрягаясь, естественным голосом; 

подводить к акцентам. Самостоятельно 

находить голосом низкие звуки для кошки 

и высокие для котенка 

«Дождик Т. Попатенко. 

«Киска» В. Витлина. 

Пение песен по 

желанию детей. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

*Музыкально-

игровое творчество. 

П р о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь  у м е н и е  

передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять 

парные упражнения, исполнять танцы в 

характере музыки; держаться партнера, 

владеть предметами; чувствовать 

двухчастную форму. Р а з в и в а т ь  чувство 

ритма, умение реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. Учить 

передавать игровыми движениями образ 

кошки 

Игра «Прятки», «Найди 

пару». «Огородная-

хороводная».Д/и 

«Угадай, на чем 

играю?». Танец «Кошка 

и котята», танец осених 

листочков. 

ДМИ. Поощрять творческие проявления «Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Сам. муз. деят-ть Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Андрей-воробей», 

подыгрывать на муз. 
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инст. 

Праздники  В о с п и т ы в а т ь  интерес к праздникам  «Снова Осень к нам 

пришла» 

 

 

Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

П р о д о л ж а т ь  развивать музыкальное 

восприятие. З н а к о м и т ь  с жанрами 

музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. 

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

народной и классической музыке, умение 

сравнивать и анализировать произведения с 

близкими названиями 

«Парень с 

нармошкой»  

Г. Свиридов. 

«Мужик на 

гармонике играет»  

П. Чайковский. 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь  музыкальную память. «Андрей-воробей», 

«Лесенка» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

* Песенное творчество 

Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса, умение петь 

без напряжения песни разного характера. 

П р и у ч а т ь  использовать музыкальный 

опыт в импровизации попевок 

«Санки». М. Красева.  

«В мороз» М. 

Красева 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

*Муз/-игровое творче-

ство. 

П р о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь  у м е н и е  

передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять упражнения 

на мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг, запоминать 

последовательность танцевальных 

движений, менять движения со сменой 

частей музыки. 

Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма.  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления. 

Пляска с платочками.  

Танец осенних 

листочков. Упр. 

«Зайцы пляшут на 

полянке».  

Д/и «Узнай 

инструмент». 

 Игра «Зайцы и 

медведь». 

Сам. муз. деят-ть П р и у ч а т ь  самостоятельно пользоваться  

знакомыми музыкальными инструментами. 

Подыгрывать р. нар. 

мелодии «Полянка», 

«Из-под дуба» 

Праздники и 

развлечения 

С п о с о б с т в о в а т ь  приобщению к миру 

музыкальной культуры. В о с п и т ы в а т ь  

интерес к русским традициям. 

День Матери 

 

Декабрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  воспринимать 

пьесы контрастные и близкие по 

«Колокольчики 

звенят». В. Моцарт. 
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музыкальных 

произведений 

настроению, образному восприятию; 

определять 3 жанра в музыке; оркестровать 

пьесу самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты 

«Итальянская 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка», «Немецкая 

песенка» П. 

Чайковский. 

• Развитие голоса С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкально- 

сенсорный слух 

«Скок-скок». 

 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

* Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать навыки 

исполнения песен: самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления 

«Здравствуй, Дед 

Мороз», «Вот какая 

елка, «Елочка-

красавица», «Кошечка 

замерзла», «Котенок 

веселится» 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

 

*Музыкально-

игровое творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  двигаться под 

музыку в соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. В о с п и т ы в а т ь  

ж е л а н и е  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием 

музыки; выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить хоровод. Р а з -

в и в а т ь  подвижность, активность, 

включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы. 

П о б у ж д а т ь  придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей 

Упр. «Марш», 

«Сапожки». Д/и «Кто в 

тереме живет?», 

«Музыкальный 

магазин». «Узнай, куда 

идет мелодия». Танец 

Снежинок. Танец 

Петрушек. Танец 

зайчат. 

Сам. муз. деят-ть С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический слух «Похлопай, как я» на 

ложках с педагогом. 

Праздники  Доставлять радость, развивать актерские 

навыки 

«Здравствуй, Новый 

год» 

 

Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  воспринимать 

пьесы, близкие по настроению. 

З н а к о м и т ь  с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки,2-3-частную форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Вальс снежных 

хлопьев»  

П. Чайковский. 

 «Вечерняя сказка» А. 

Хачатурян. «Золотые 

рыбки» Р. Щедрин. 

• Развитие голоса С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный 

слух 

Упр. «Зима», 

«Самолет». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать 

навыки исполнения песен: петь напевно, 

«Падал белый снег», 

повторение новогодних 
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навыков 

* Песенное 

творчество 

нежно; прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; начало 

и окончание петь тише. Совершенствовать 

творческие проявления. 

песен, «Птицы и 

птенчики». 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

 

*Игры. 

*Музыкально-

игровое творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  двигаться в 

характере, темпе музыки; менять 

движения со сменой музыки; само-

стоятельно придумывать танцевальные 

движения, начинать движения сразу 

после вступления; слаженно танцевать в 

парах; не опережать движениями 

музыку; держать круг из пар на 

протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод. П р и о б щ а т ь  к русской 

народной игре. Вызывать желание 

играть. 

П о б у ж д а т ь  выразительно передавать 

движения персонажей 

«Пляшут мишки и 

лисята», Д/и «Узнай по 

голосу», по желанию. 

Упр. «Мячики», 

«Поскачем», 

«Пружинка». 

Инсценировка «Репка». 

Сам.  муз.  деят-ть С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический 

слух 

Любые р. нар. мелодии 

Праздники и 

развлечения 

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

народным праздникам 

«В гостях у Зимушки» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

О б о г а щ а т ь  музыкальные впечатления: 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридов. 

«Мама» П. 

Чайковский. 

 «Мы солдаты» М. 

Слонов.  

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел». 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь  тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие 

«Спой кукле 

плясовую». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

* Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь  и совершенствовать навыки 

исполнения песен. У ч и т ь  петь дружно, без 

крика; начинать петь после вступления; узна-

вать знакомые песни по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать короткое дыхание; 

прислушиваться к пению других. 

о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие прояв-

«Мы запели 

песенку» Р. 

Рустамова. Подарок 

маме». А. 

Филиппенко. 

«Песенка про 

бабушку». 
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ления. Подражать голосу персонажей. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры 

*Музыкально-

игровое творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; изменять 

характер шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы); выполнять движения по 

тексту, начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения 

по тексту. В ы з ы в а т ь  эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, активность. 

П о б у ж д а т ь  придумывать движения для 

сказочных персонажей 

Хоровод «Заинька». 

Д/и «Тише-громче в 

бубен бей», «Узнай 

по голосу». Пляска 

парами. Игра 

«Карусель», «Ищи 

игрушку». Упр. 

«Ходьба и бег». 

«Весенний 

хоровод». 

Сам. муз. деят-ть С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический слух «Тише-громче в 

бубен бей» 

Праздники  В о с п и т ы в а т ь  любовь к Родине Масленица. «Мы-

солдаты» 

 

Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  различать 

настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; различать в 

музыке звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, выраженные 

разными видами искусства. 

«Весенние звуки», 

«Новый мячик» 

Иордан. 

«Мы садимся в 

самолет»  

А. Филиппенко.  

«Подснежники». 

 П. Чайковский. 

• Развитие голоса У п р а ж н я т ь  в точном интонировании на 

одном звуке. 

«Спой свое имя». 

Пение на слоги 

«Тра-та-та» , 

«Тра-ля-ля».  

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

*Песенное 

творчество 

З а к р е п л я т ь  умение начинать пение 

после вступления самостоятельно. У ч и т ь  

петь разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения. 

Р а з в и в а т ь  умение ориентироваться в 

свойствах звука 

«Воробей» В. 

Герчик. «Есть у 

солнышка дружок». 

Праздничный 

репертуар к 8 

Марта. «Зима 

прошла» Н. 

Метлова.    

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  самостоятельно 

начинать и заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод, 

танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

Д/и «Сыграй, как 

я». Танец «Мишка с 

куклой». Упр. С 

цветами, 

«Воробушки». 

Сказка «Репка». 
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* Музыкально-

игровое творчество 

танцевать вальс. 

З н а к о м и т ь  с русскими народными 

играми. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

выразительность движений. 

П о б у ж д а т ь  инсценировать знакомые 

песни 

Сам. муз. деят-ть П о б у ж д а т ь  самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для оркестровки 

любимых песен 

«Мы запели 

песенку». «Подарок 

маме». 

Праздники  В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

8 Марта. 

 

Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  различать средства 

музыкальной выразительности; определять 

образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; узнавать 

знакомые музыкальные произведения по 

начальным тактам. У г л у б л я т ь  представления 

об изобразительных возможностях музыки. 

О п р е д е л я т ь  по характеру музыки характер 

персонажа. 

Р. н. п. «Кто у 

нас 

хороший», 

«Чики-чики-

чикалочки» 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, музыкальную 

память 

«Закончи 

мою песенку» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  начинать пение сразу 

после вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

«Тяф-тяф» В. 

Герчик. 

«Песенка о 

весне» Г. 

Фрида. «Тает 

снег» А. 

Филиппенко. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

* Музыкально-

игровое творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  самостоятельно начинать 

и заканчивать движения с музыкой; не обгонять 

друг друга в колонне, держать спину; легко 

скакать как мячики; менять движении со сменой 

музыки, выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

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

играм. 

П о б у ж д а т ь самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи характера 

движений персонажей. 

Игра 

«Скворушка».  

Д/и 

«Подумай и 

отгадай». 

Пляска 

парами. 

Хоровод 

«Утушка 

луговая». 

Пояска с 

ложками. 

Свободная 

пляска. 

 Упр. «мы 

идем с 
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флажками». 

Сам. муз. деят-сть П о б у ж д а т ь  самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные инструменты и 

игрушки. 

Любимые 

песни 

Праздники и 

развлечения 

П р и в и в а т ь  навыки здорового образа жизни.  

 

Май 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  узнавать знакомые 

произведения по вступлению; определять 

характер, содержание; различать 

звукоподражание некоторым музыкальным 

инструментам. Р а з в и в а т ь  представления о 

связи музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает музыка 

«Резвушка», 

«Капризуля»  

 В. Волкова. 

 «Бабочка» Э. 

Грига. 

• Развитие голоса Р а з в и в а т ь  у м е н и е  различать жанры 

музыки. 

«Спой марш на 

слог «Тра-та-та» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков  

*Песенное 

творчество 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  начинать пение сразу 

после вступления; петь в умеренном темпе, 

легким звуком; передавать в пении характер 

песни; петь без сопровождения; петь песни 

разного характера. 

Придумывать мелодию своего дождика 

«Кто по лесу 

идет?», 

«Кукушка» Е. 

Тиличеевой. 

«Цыплята» А. 

Филиппенко. 

«Узнай по 

голосу».  

«Паровоз» Э. 

Компанейца. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

 

* Музыкально-

игровое творчество 

В о с п и т ы в а т ь  ж е л а н и е  самостоятельно 

начинать движение и заканчивать с окончанием 

музыки. Двигаться друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. Выразительно 

передавать характерные особенности игрового 

образа, танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки. Р а з в и в а т ь  чувство ритма, 

музыкальный слух, память, совершенствовать 

двигательные навыки, учить изменять голос. 

П о б у ж д а т ь  искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей. 

Хоровод 

«Березка».  

Д/И «Что делает 

кукла?», 

«Музыкальный 

магазин». 

 Упр. 

«Вертушки».  

Игра «Жмурки», 

 «Воробушки и 

автомобили» 

Сам. муз. деят-сть П о б у ж д а т ь подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки 

«Месяц май» 

Праздники и 

развлечения. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать 
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Старшая группа 
Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е  различать 

разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое), 

музыкальную отзывчивость. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков». П. 

Чайковского. 

«Голодная кошка и сытый 

кот». .В. Салманова. 

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

классической музыке. Р а з л и ч а т ь  

низкие и высокие звуки 

«Тук-тук молотком». 

 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

у м е н и е  петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других 

детей, правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения  

«Серенький козлик». 

«Урожайная». 

«Бай, качи-качи». 

Музыкально-

ритмические 

У п р а ж н я т ь  детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких 

Упражнение для рук. 

«Марш». 
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движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры 

прыжках и приседаниях. 

П р и у ч а т ь  детей танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении ганца. 

Во с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества у детей. Д о с т а в л я т ь  

радость от игры. Р а з в и в а т ь  

ловкость, смекалку  

Пляска «Приглашение». 

Игра «Воротики». 

«Великаны и гномы». 

«Попрыгунчики». 

«Шел козел по лесу». 

«Плетень». 

Хороводный шаг. 

Пальчиковые игры Р а з в и в а т ь  воображение, 

эмоциональную речь 

«Поросята» 

Сам. муз. деят-ть И с п о л ь з о в а т ь попевки вне 

занятий 

 

Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 

День знаний 

 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать умение: сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

высказывать свои впечатления; 

различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-

романтистов. 

«Полька» П. 

Чайковского. 

«На слонах в Индии». 

 

• Развитие голоса Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм. 

«Кап-кап». «Гусеница». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

* Песенное 

творчество 

Формировать умение: петь 

разнохарактерные песни; петь слитно, 

пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; удерживать интонацию 

до конца песни; исполнять спокойные 

песни. Расширять диапазон до ноты ре 

2-й октавы. Продолжать развивать 

умение самостоятельно придумывать 

окончание к попевке. 

«Осенние распевки». 

«Падают листья». 

«К нам гости пришли». 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры 

* Муз-игровое 

творчество. 

Учить: передавать особенности музыки 

в движении; ритмично двигаться в 

характере музыки; свободно владеть 

предметами; различать части музыки. 

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

характере музыки. Развивать ловкость, 

эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений. Передавать в 

игровых движениях образ лягушек. 

«Поскачем». 

«Гусеничка». 

«Ковырялочка». 

Пляска «Гопак». 

Игра «Ворон». 

«Чей кружок быстрее 

соберется?». 

«Веселый танец». 

Игра «Ловишки». 

Упражнение с лентами. 
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ДМИ. Побуждать сам-но подбирать попевки 

из 2–3 звуков. 

 

Сам. муз. деят-ть Совершенствовать звуковысотный слух. «Грустный зайчик». 

«Грустный котик» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. 

Развивать познавательный интерес. 

Прощание с осенью. 

 

Ноябрь 

Форма организации 

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать. 

«Сладкая греза» 

 П. Чайковский. 

«Мышки» А. 

Жилинского. 

• Развитие голоса Развивать умение различать звучание 

инструментов, определять двухчастную 

форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками 

или моделями). 

«Тик-тик-так». 

«Рыбки». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное 

творчество 

Развивать умение: петь разнохарактерные 

песни (серьезные, шуточные, спокойные); 

чисто брать звуки в пределах октавы; 

исполнять песни со сменой характера; 

удерживать интонацию до конца песни; 

петь легким звуком, без напряжения. 

Совершенствовать песенное творчество. 

«От носка до 

хвостика». 

«Снежная песенка». 

Знакомые песни по 

желанию. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Продолжать развивать умение: передавать 

в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. Исполнять танцы разного 

характера выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ 

персонажа. Держать расстояние между 

парами. Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, самостоятельно 

искать выразительные движения. 

Передавать в движении танца повадки 

кошки. 

«Топотушки». 

«Аист». 

«Всадники». 

Пляска «Отвернись-

повернись». Игра 

«Займи место». 

«Кошачий танец». 

 «Догони меня». 

«Кот и мыши». 

Упр. «Прыжки». 

«Вертушки». 

Сам. муз.  деят-ть Развивать актерские навыки, 

инсценировки любимых песен 

Инсценирование 

песенок  
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Праздники Воспитывать любовь к маме. 

Развивать познавательный интерес. 

День Матери 

 

Декабрь 

Форма организации 

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. Развивать представления о 

чертах песенности, танцевальности, 

маршевости. Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке. 

«Болезнь куклы»  

П. Чайковского. 

«Новая кукла». П. 

Чайковского. 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского. 

• Развитие голоса Развивать музыкально-сенсорный слух. 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

«колокольчик». 

«Живые картинки». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное тв-во 

Развивать: вокально-хоровые навыки; 

развивать умение делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише, 

импровизировать простейшие мелодии. 

«Наша елка». 

«Декд Мороз». 

«Снежная песенка». 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки.  Отмечать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. Работать над 

выразительностью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

Побуждать к игровому творчеству 

«Приставной шаг». 

«Попрыгаем, 

побегаем». 

«Ветер и ветерок». 

«Притопы». 

«Танец в кругу». 

«Потанцуй со мной 

дружок». 

Игры «Займи 

место», «Догони 

меня», «Не 

выпустим», 

«Ловишки». 

«Творческая 

пляска». 

Сам. муз. деят-ть Использовать знакомые песни вне 

занятий. 

«Лесные гости». 

«Веселые 

матрешки» 

Праздники  Новый год 

 

Январь 

Форма организации 

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умение: определять и 

характеризовать музыкальные жанры; 

различать в песне черты других жанров; 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с различными 

вариантами бытования народных песен. 

«Страшилище» 

 В. Витлина. 
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 Развитие голоса Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах. 

«Мы делили 

апельсин». 

«По деревьям 

скок, скок». 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное 

творчество 

Закреплять: умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; петь 

эмоционально. Развивать умение 

придумывать собственные мелодии к 

стихам. 

«Зимняя песенка». 

«Песенка друзей». 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Развивать умение менять движения со 

сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные стороны. 

Приучать выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре. Побуждать к 

импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

«Шаг и поскок». 

«Парная пляска». 

Упражнение 

«Веселые нотки». 

Игры «Что нам 

нравится зимой», 

со снежками, 

«Холодно-жарко», 

«Будь 

внимательным». 

ДМИ. Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

 

Сам. муз. деят-ть Использовать русские народные игры вне 

занятий. 

«Две тетери».  

«Скок-поскок». 

Рождество 
Праздники  

и развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

 

Февраль 

Форма организации 

муз.  деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умение различать жанры 

музыкальных произведений. Воспитывать 

интерес к шедеврам мировой классической 

музыки. Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты; различать оттенки 

настроений, характер, передавать в пантомиме 

характерные черты персонажей. 

«Детская 

полька» А. 

Жилинского. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковского. 

 Развитие голоса Развивать: музыкально-сенсорный слух, 

применяя приобретенные музыкально-

динамические навыки; музыкально-слуховые 

представления. 

«Доброе утро». 

«Ритмический 

паровоз». 
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Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное 

творчество. 

Закреплять: умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения, вокально-хоровые 

навыки; петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; правильно выделять 

кульминацию. Приучать к импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

«Кончается 

зима». 

«Мамин 

праздник». 

Знакомые песни. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

 

*Пляски. 

 

*Игры 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений. Заканчивать движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы). Работать над 

выразительностью движений, свободно 

ориентироваться в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Вызвать интерес 

к военным играм. Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему творческих 

заданий. 

«Пружинка с 

выставлением 

ноги». 

«Шаг и поскок». 

«Кто лучше 

скачет». 

«Марш». 

«Побегаем». 

«Озорная 

полька». 

Сам. муз. деят-сть Сам-но подбирать на металлофоне знакомые 

песни. 

«Наш дом». 

«Труба» 

Праздники и 

развлечения 

Обогащать детские впечатления. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Масленица. 

 

 

Март 

Форма организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать умение различать средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ, интонации 

музыки, близкие речевым. Различать 

звукоподражание некоторым явлениям 

природы. Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

«Мама» П. 

Чайковский. «Выйди 

солнышко»  

Р. Паулса.  

«Весело-грустно». 

 Л. Бетховена. «Птичий 

дом» Д. Кабалевского. 

 Развитие голоса Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

«Веселая дудочка» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное 

творчество 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и 

меццо, пиано с сопровождением и без. 

«Ручей» О. 

Девочкиной. «Мамина 

песня». 

 «Песня о весне».  

«Идет весна». 

«Солнечные зайчики». 
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Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки.  

Совершенствовать элементы вальса. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения. Различать характер 

мелодии и передавать его в движении. 

Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки. Владеть 

элементами русского народного танца. 

Закреплять умение выразительно двигаться 

в соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре 

Упр. «Побегаем, 

попрыгаем», с 

цветами, «Потопаем, 

покружимся». Танец с 

платками, «Светит 

солнышко для всех».  

Д/И «Ритмические 

полоски» 

ДМИ. Продолжать знакомить с металлофоном.   

Сам. муз. деят-ть Побуждать к созданию игровых 

картинок. 

«Наш дом». «Труба». 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам 

8 Марта. 

 

 

 

 

Апрель 

Форма организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать умение различать 

средства музыкальной 

выразительности; определять 

образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную 

форму произведений. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. Развивать 

представления о связи музыкальных 

и речевых интонаций. 

«Подснежники» П. 

Чайковский. «Ручей» Е. 

Зарецкий.  

«Ручей» О. Девочкиной. 

«Мир нужен всем» В. 

Шурадели. 

Развитие голоса Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков. 

* Песенное 

творчество 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Закреплять умение 

петь песни разного характера 

«Где был Иванушка?»  

Песни о зимеи весне. « 

Песенка друзей» В, Герчик. 

«Детский сад». «Сочини 

марш и танец». 
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выразительно и эмоционально; 

передавать голосом кульминацию. 

Придумывать собственные мелодии 

к попевкам. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры. 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Различать ритм и самостоятельно 

находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и 

в бок; легко скакать и бегать в 

парах. Легко владеть элементами 

русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. Продолжать 

прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений. Побуждать 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Хоровод «Веснянка»  

Д/и «Громко-тихо допоем». 

«Марш». «Веселый танец». 

 Игра с бубнами, 

«Мышеловка» 

Сам. муз. деят-ть Создавать игровые образы на 

знакомую музыку. 

Использовать песни в 

повседневной жизни. 

Праздники  Прививать навыки здорового 

образа жизни. 

Пасха. Прилет птиц. 

 

Май 

Форма организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание музыки.  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умение различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. Побуждать 

передавать образы природы в рисунках, 

созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

«Ландыш» М. Красева. 

«Шарманка» Д. 

Шостаковича. «Цветок» 

П. Чайковского. 

 «В зеленом бору» Г. 

Фрида. 

 Развитие голоса Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память.Развивать 

дикцию,артикуляцию. 

«Эхо». «Ку-ку» 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

* Песенное 

творчество 

Развивать умение исполнять песни 

разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь 

по ролям, с сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

«По солнышку»  

Н. Преображенского.  

«Цветы на лугу». 

«Чепуха». «Пчелка». 
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Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

*Упражнения. 

*Пляски. 

*Игры 

* Музыкально-

игровое творчество. 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей. Передавать в 

танцевальных движениях характер танца; 

водить быстрый хоровод. Двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Выразительно 

передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 

Д/И «Музыкальный 

магазин». Упр. «Бег с 

ленточкой».  

Танец «Чеботуха». 

«Марш».  

Игра с платочками.  

Хоровод «Веночек». 

ДМИ. Совершенствовать навыки игры. Использовать муз. игры. 

Сам. муз. деят-ть Самостоятельно создавать игровые 

картинки. 

 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к родине, к живой природе 

День Победы 

 

 

 

 

Подготовительная группа 
Сентябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки,  

умение рассказывать о характере 

музыки;определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано.  

З н а к о м и т ь  с характерными 

музыкальными интонациями разных 

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

классической музыке. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкально-

сенсорный слух, умение различать ритм 

«Хорошо у нас в саду». В. 

Герчик.  

«Мы дружные ребята». С. 

Разоренов. «На горе-то 

калина».  

Танец с зонтиками.  

«Октябрь», «Сентябрь» П. 

Чайковский. 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

б) Песенное тв-во 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь :  петь 

разнохарактерные песни протяжно; 

выражать свое отношение к 

содержанию песни, импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Бубенчики Е, Тиличеева. 

 «Спите, куклы», «Грибы» Т. 

Попатенко. «Улетают 

журавли» И. Кишко. 

 «Падают листья». М. 

Красев.  
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«Золотая осень» Г. Гусева. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

г) Муз.-игровое 

творчество. 

Р а з в и в а т ь  у м е н и е :  ритмично 

двигаться в характере музыки, 

ритме;менять движения со сменой 

частей музыки; выполнять упражнения 

с предметами в характере музыки. 

Ф о р м и р о в а т ь  ж е л а н и е :  

исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере 

музыки;свободно танцевать с 

предметами, быстро реагировать на 

смену музыки.  

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные 

качества. 

«Марш» М. Дунаевский.  

«Бег» Е. Тиличеева. Игра 

«Кто скорей?», «Зайцы и 

лиса», «Плетень», «Ворон». 

Д/и «Узнай, на чем играю», 

«Узнай колокольчик», «Кто 

поет?».  

Упр. с листьями.  

Парная пляска карел. нар. 

мел. 

Игра на 

металлофоне 

Имитировать движение машин «Андрей-воробей», «Узнай, 

на чем играю» 

Сам. муз. деят--ть Р а з в и в а т ь  у м е н и е  

инсценировать знакомые песни 

Шумовой оркестр. По 

выбору детей и педагога. 

Праздники и 

развлечения 

П о б у ж д а т ь  интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. 

Чайковского. 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера, 

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

Знакомить с произведениями П. И. 

Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

Развивать умение различать динамику 

(тихое и громкое звучание), работать с 

цветными карточками, соотносить цвет 

и оттенки музыки. 

«Вальс», «Походный 

марш», «Клоуны» Д. 

Кабалевский. «Конек-

горбунок» Е. Ботярова. 

«Белка». Н. Римский-

Корсаков (из «Сказки о царе 

Салтане»). 

«Сентябрь», «Октябрь», 

«Ноябрь» П. Чайковский 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика, правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию, самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии 

«Тень. Тень, потетено». 

«Сел комарик на дубочек». 

«Ай, дуду», «Скок –поскок». 

«Листопад» Т. Попатенко. 

«Золотая осень» Г. Гусева. 
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3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры 

г) Муз.-игровое 

творчество 

Закреплять умения: различного шага; 

самостоятельно выполнять упражнения 

с предметами; держать осанку, руки, в 

положении паре. Подводить к 

выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональные движения в 

характере музыки, проводить игру с 

текстом, ведущим. Развить активность, 

коммуникативные качества 

Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Походный марш» Д. 

Кабалевский. «Марш» Ж. 

Люлли. «На горе-то калина». 

Д/и «В лесу», «Узнай 

мелодию», «Ритмическое 

эхо». 

Упр. «Лошадка» Ф. 

Лещинской, «Веселые 

скачки», «Шагают девочки и 

мальчики» 

Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно, подбирать 

попевки 

По выбору педагога, 

«Заинька» р. н. песня, 

«Дождик»р. н. попевка 

Сам.  муз. деят-сть Развивать желание инсценировать 

любимые песни 

Русскиен народные песни, 

попевки, игры. 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. Развивать познавательный 

интерес 

«Осенины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у м е н и е :  

определять музыкальный жанр 

произведения;сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями;высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных 

пьес;различать тончайшие оттенки 

настроения. З а к р е п л я т ь  представления 

о чертах песенности, танцевальности, 

маршевости. Р а з в и в а т ь  музыкально-

сенсорный слух. 

«Гимн городу». 

«Здравствуй, 

славная столица» 

М. Глинка. «Утро» 

Э. Григ.  

«Утро» М. 

Прокофьев. «Ходит 

месяц над лугами». 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Р а з в и в а т ь :  вокально-хоровым 

навыкам;правильно делать в пении 

акценты, начинать и заканчивать пение 

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

подвижным звуком, импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Сани» М. 

Филиппенко. 

«Зимняя песенка». 

«Нам в любой 

мороз тепло». 

«Мама». 
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3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

 

г) Муз.-игровое 

творчество 

П р о д о л ж а т ь  р а з в и в а т ь  у м е н и е :  

передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки;отличать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой 

произведения,работать над 

выразительностью движений в 

танцах;свободно ориентироваться в 

пространстве;самостоятельно строить круг 

из пар;передавать в движениях характер 

танца. Р а з в и в а т ь :  коммуникативные 

качества, выполнять правила игры;умение 

самостоятельно искать решение в спорной 

ситуации. П о б у ж д а т ь  к игровому 

творчеству 

«Марш Д. Верди. 

 «Бег» Т. Ломовой. 

«Боковой галоп»  

А. Жилин. Танец 

снежинок.  

«Вальс» А. Жилин. 

Игра на металлофоне Р а з в и в а т ь  у м е н и е  находить высокий 

и низкий регистр, изображать дождик и 

грозу 

«Дождевик», 

«Гроза». 

Сам.  муз.  деят-ть Р а з в и в а т ь  умение использовать 

знакомые песни вне занятий 

Игры с музыкально-

дидактическим 

материалом 

Праздники и 

развлечения 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к пожилым 

людям. Развивать познавательны 

йинтерес. 

День Матери 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Форма организации 

муз. деят-сти 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

Закреплять умение: сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями; 

высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; определять 

музыкальный жанр произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен. Развивать 

представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основного 

звука. 

«Вальс-шутка». 

 Д. Шостакович. 

 «Вальс» П. 

Чайковский. 

«Походный марш»  

Д. Кабалевский 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком.  

Побуждать к вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; начинать и 

заканчивать пение тише, придумывать 

собственные мелодии к стихам 

«Лиса по лесу 

ходила»,  

«Бай, качи, качи, 

качи». «Елка-елочка». 

«К нам приходит 

Новый год». 
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 «Зима». «Дед 

Мороз». 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

 

б) Пляски. 

 

в) Игры. 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать: ходьбу энергичным 

шагом, выполнять различные перестроения. 

делать поскоки, высоко поднимая колени.  

ритмично выполнять движение 

«ковырялочка», определять форму 

музыкального произведения (двух – трех 

частную, вариативную), выполнять 

движения в их соответствии. Определять 

жанр танца, двигаться легко, свободно 

держа корпус, двигаться парами. Двигаться 

в танце по кругу, менять движения в 

соответствии с частями музыки, выполнять 

движения по показу солиста. 

Самостоятельно выбирать способы 

действия для передачи характера разных 

персонажей.  Придумывать мелодию на 

заданный текст, передавая ее характер. 

Упражнение с 

лентами», 

«Зайчата», 

«Медведи пляшут», 

«Лиса танцует».  

Д/и «Передай мяч», 

«Узнай песню по 

ритму». 

Игра «Снежки», 

«Дед Мороз и 

дети».  

Пляска 

«Новогодняя». 

 Танец «Бусинок», 

«Петрушки». 

Новогодняя полька. 

Игра на металлофоне Воспитывать желание подбирать знакомые 

попевки 

«Кто поет?» 

Сам.  муз.  деят-ть Использовать знакомые песни вне занятий Новогодний 

репертуар 

Праздники  Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим. 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

Январь 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

Закреплять умение: определять и 

характеризовать музыкальные жанры; 

различать в песне черты других жанров; 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с различными 

вариантами бытования народных песен. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах. Закреплять: умение точно 

интонировать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; петь 

эмоционально. 

«Почему медведь 

зимою спит». «Звон 

колоколов» 

 П. Чайковский. 

(«Лебединое озеро») 

«Колыбельная»  

П. Гречанинов. 

«Детский сад» 

Филиппенко. 

2. Пение. 

а) Усвоение 

Закреплять умение менять движения со 

сменой музыкальных предложений. 

«Гусята», «Курицы», 

«Колыбельная 
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песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. Учить 

придумывать собственные мелодии к стихам 

песня», 

 «Баю-бай», «Голубые 

санки», «Рождество 

Христово» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны. Побуждать к 

выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать 

устойчивый интерес к русской народной 

игре. Развивать коммуникативные навыки, 

выполнять правила игры. Побуждать к 

импровизации игровых и танцев.  движений. 

Упр. «Легкий бег 

«змейкой», 

«Праздничный 

марш», «Всадники», 

«Побегаем, 

попрыгаем».  

Д/и «Угадай 

мелодию». 

«Послушай и подбери 

картинку».  

Игра «Ищи 

игрушку». «Полька». 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

Знакомые попевки. 

Сам.  муз. деят-ть Использовать знакомые песни вне занятий. Инсценирование 

песни, сказки. 

Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Рождество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Форма организации 

муз. дят-сти 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

 Закреплять умение сравнивать одинаковые 

народные песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных произведений. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных, находя в музыке 

характерные черты образа. 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии. Закреплять 

представление о регистрах 

«Вечер» С. 

Прокофьев. «Тихая 

ночь» 

 В. Дубленский.  

«Россия» Г. Струве. 

«Мамин праздник»  

Ю. Гусева. «Февраль»  

П. Чайковский. 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Закреплять умение: точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание, 

«На границе». 

«Бравые солдаты». 

«Песенка про папу». 

«Мамина песенка». 

«Песня бабушки» 
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придумывать свои мелодии к стихам. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Закреплять элементы вальса. 

Совершенствовать умение: 

менять движения со сменой музыки; 

ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы; определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Работать над совершенствованием 

исполнения танцев, выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; 

уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы, выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Воспитывать интерес к 

русским народным играм.  

Упр. «Стой, кто 

идет?», «качание 

рук».  

Танец с платочками, 

«Яблочко». 

«Эстонская полька». 

Игра с бубном.  

Д/и «Сочини пляску». 

Танец с цветами. 

«Калинка». 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Колокольчики» 

Сам. муз.  дея-ть Побуждать к использованию русских 

народных игр вне занятий 

Русские народные 

игры по желанию. 

Праздники  Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать гордость за свою 

Родину 

Масленица, 23 

февраля 

 

 

 

 

 

 

Март 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

Закреплять умение: сравнивать одинаковые 

народные песни, обработанные разными 

композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных произведений; 

различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному 

произведению. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии. 

«Мама» П. 

Чайковский. 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховен. «Птичий 

дом» Д. Кабалевский. 

«Весенняя песенка» Г. 

Фрид. «Жаворонок» П. 

Чайковский. 
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2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное тв-во 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику; петь пиано и 

меццо пиано с сопровождением и без, 

импровизировать, сочинять простейшие 

мелодии в характере марша и танца. 

«Ручей», «Мамина 

песенка», «Песня о 

весне», «Веселая 

дудочка», «Выйди 

солнышко», «Идет 

весна» В. Герчик, 

«Солнечные зайчики» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Совершенствовать умение самостоятельно 

менять движения со сменой музыки; 

совершенствовать элементы вальса; 

пределять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; различать характер 

мелодии и передавать его в движении. 

Развивать умение: владеть элементами 

русского народного танца; уверенно и 

торжественно исполнять бальные танцы, 

выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений. 

Д/и «Ритмические 

полоски», «Узнай, на 

чем играю».  

Упр. «Потопаем, 

покружимся»,  

с щарфами. 

 Пляска «Зеркало».  

Танец «Светит 

солнышко» Пляска 

парами. 

Игра «Горошина» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Наш дом» Е. 

Тиличеевой. 

Сам. муз. деят-ть Развивать умение создавать песенные, 

игровые, танцевальные импровизации. 

Исполенеие 

любимых песен, 

игр, танцев. 

Праздники  Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам. 

Мамин праздник. 

День Земли. 

 

 

Апрель 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

Закреплять умение: различать средства 

музыкальной выразительности; определять 

образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы 

природы в рисунках созвучно музыкальному 

образу. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

«Подснежник»  

П. Чайковский.  

«Ручей» Е. 

Зарецкий. «Песенка 

друзей» В. Герчик. 

«Весна-красна идет»  

Т. Морозовой. 

 «Весенние голоса»  

И. Штраус. 
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возможностях. Развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма. 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков. 

б) Песенное 

творчество 

Продолжать воспитывать интерес к р.н.п.; 

любовь к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию. Закреплять 

умение петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; петь пиано и меццо 

пиано с сопровождением и без. 

Придумывать собственную мелодию в ритме 

марша 

«Зайка, зайка, где 

бывал?», хоровод 

«Веснянка».  

Песни о зиме и 

весне по выбору. 

«Сочини марш и 

танец». «Часы». 

«Громко-тихо 

допоем». 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Знакомить: с шагом и элементами полонеза; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

Совершенствовать умение: передавать в 

танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

свободно танцевать с предметами. 

Развивать умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Развивать умение выразительной передачи 

игрового действия 

«Где был, 

Иванушка?»,  

игра «Волк и серые 

зайцы». Танец 

«Полонез». Танцы и 

пояски по желанию.  

Д/и «Эхо». 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Ручеек». 

«Ручейки». 

Сам. муз. деят-ть Побуждать к игровым импровизациям Самостоятельное 

музыцирование 

Праздники Совершенствовать художественные 

способности. 

«Прилет птиц». 

Пасха. 

 

 

 

 

 

Май 

Форма организации 

муз. деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

 

 

б) Развитие голоса и 

слуха. 

Развивать умение: различать средства 

музыкальной выразительности; определять 

образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. Развивать 

представление о связи музыкальных и 

речевых интонаций. Расширять 

представления о музыкальных инструментах 

и их выразительных возможностях. 

«Мир нужен всем» 

 В. Мурадели. «День 

Победы» Д. 

Тухманов. 

«Священная война». 

«Гром и дождь» Т. 

Чудовой. «Май» П. 

Чайковский. «Чему 

учат в школе». 
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Различать высоту звука, тембра. 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков. 

б) Песенное творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Закреплять 

умение: исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; 

петь пиано и меццо пиано с сопровождением 

и без; петь по ролям с сопровождением и 

без. Воспитывать любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию в ритме 

вальса. 

«Чепуха» Е. 

Тиличеевойц.  

«Родная песенка» 

Ю Чичков. 

«Вечный огонь», 

«Лесная полянка» 

А. Филиппенко.  

«Ку-ку». «До 

свидания, детский 

сад». 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения. 

б) Пляски. 

в) Игры. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. 

Развивать умение отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и слабой 

доли. Совершенствовать умение: передавать 

в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

свободно танцевать с предметами. Двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. Развивать 

умение выразительно предавать игровые 

действия с воображаемыми предметами. 

«Веселый танец». 

Д/и «Часы», «Что 

делают дети», 

«Тихо-громко 

запоем». Танец с 

цветами. Вальс 

«Бабочек». Шаг с 

притопом и бег. 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Оркестр. 

Сам. муз. деят-сть Побуждать к игровым импровизациям «Горошина», 

любимые игры. 

Праздники Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать чувство 

патриотизма, любовь к Родине. 

День Победы. 

Выпуск в школу. 

 

 

 

 

 

 


