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Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти 

(далее ООП) и опирается на следующие нормативные документы: 

*Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

*«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31); 

*Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

*СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 

32); 

*СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 

*Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

Программа определяет 

основные направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятель 

ности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

их ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно- 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

- содержание   программы   соответствует    основным    положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, занимающихся у музыкального 

руководителя 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3 года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку   расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте 

дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4 года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 
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имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных. 

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 
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Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо - 

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 

уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, 

в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 
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использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, 

не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 7 года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 

мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями дляпроявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). 

Большинство воспитанников имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 

музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 
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В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные 

Особенности осуществления образовательного процесса в МАОУ 

 
Образовательный процесс в МАОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

1. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации рабочей программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной рабочей 

программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в МДОУ строится на использовании современных личностно- 

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно- 

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 
Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 
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Рабочая программа предназначена для детей от 2 до 7 лет и рассчитана на 36 недель, что 

соответствует комплексно-тематическому планированию по программе « От рождения до 

школы». Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 
К концу младшего дошкольного возраста (3-го года): 

проявляет эмоциональную отзывчивость; с интересом вслушивается в музыку, запоминает 

и узнает знакомые произведения; эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

активно подпевает музыкальные фразы; двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу младшего дошкольного возраста (4-го года): 

музыкально - художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер; восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.); 

совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

К концу среднего дошкольного возраста (5-го года): 

в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей; дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

К концу старшего дошкольного возраста (6-го года): 

в процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

К концу старшего дошкольного возраста (7-го года): 

музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью; 

развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей); дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
 

Целевые ориентиры художественно-эстетического развития по ФГОС 

(музыкальная деятельность) 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старший возраст 

Ребенок Ребенок Ребенок проявляет Ребенок опирается 

эмоционально эмоционально любознательность, на свои знания и 

вовлечен в вовлечен в владеет основными умения в 

музыкальные музыкально – понятиями, различных видах 



11 
 

действия. 

Может: 

- различать высоту 

звуков (высокий - 

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

- выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик. 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

Может: 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко- 

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом. 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

Может: 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста- 

септима); 

- петь протяжно, 

четко произносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

Может: 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии. 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) и осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

Мониторинг в проводится 1 раз в год (в мае) группой специалистов (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу 

входят и воспитатели, работающие в данной возрастной группе. Руководство 

мониторингом осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью уровней 

(высокий, средний, низкий). В итоге подсчитывается количество и выводится уровневый 

показатель. 

 

 

Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми рабочей 

программы. 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми рабочей программы 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в 

соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связь с другими образовательными областями: 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

«Познавательное 

развитие» 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, об 

особенностях природы и ее многообразии. 

«Речевое 

развитие» 

владение речью как средством общения и культуры; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству познания 

эмоций, чувств, настроений; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (болезнь куклы); 

 способствовать овладению средствами сообщения о своем настроении с помощью 

музыки; 

 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; 

 формировать первичные представления о «выразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных настроений и эмоций; 

 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности 

(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения, 
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 обогащать опыт слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую 

культуру, 

 пополнять представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, 

 закреплять умения понимать характер музыки в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально- 

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать умения использовать музыку для передачи собственного 

настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных 

умений в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 

 развивать и обогащать самостоятельное, сольное исполнение, умения 

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. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к искусству 

происходит в процессе: 

1. Слушание 

Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закрепить знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). 

Способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, давать различные определения характеру музыки, 

высказывать   свои   впечатления.   Развивать   умение    замечать    выразительные 

средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах октавы). 

2. Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умения петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах до первой – ре второй октавы). Закреплять умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчая 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него. 

3. Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять небольшие мелодии, формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст, а так же свой собственный. 

4. Музыкально-ритмические движения 

Формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения по одному и в парах. Формировать умение двигаться по кругу в 

танцах и хороводах, выполнять перестроения (из круга врассыпную и обратно, из одной, 

двух линий врассыпную и обратно). Закреплять навыки основных движений. 



15 
 

5. Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. Побуждать выражать образы 

героев непринужденно, раскрепощенно. 

6. Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение играть простейшие мелодии и ритмические рисунки на детских 

музыкальных инструментах, индивидуально и в оркестре. 

 
Задачи художественно-эстетического развития решаются во время образовательной 

деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности (НОД); 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы в совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 
При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской инициативы 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыт и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центре 

художественно-эстетического развития 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность). 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Активные формы работы с семьей. 

Месяц Мероприятие Возраст 

  

С
ен

тя
б

р
ь Консультация «Музыка в жизни ребенка» 

Мастер-класс «Как составить праздничный букет» 

Родительское собрание в группах 

Младший 

Средний 

Старший 

  

О
к
тя

б
р
ь Консультация «Маме о колыбельной» 

Папка-передвижка «Устроим праздник дома!» 

Младший 

Средний 

Старший 

  

Н
о

я
б
р

ь 

Консультация «Танцуем вместе» 

 

Мастер-класс «Кукольный театр своими руками» 

Анкетирование «Музыкально-эстетическое развитие 

ребенка» 

Младший 

Средний 

Старший 

Все 

  

Д
ек

аб
р

ь Мастер-класс «Карнавальный костюм своими руками» 

 
Консультация «Учим стихи дома» 

Младший 

Средний 

Старший 

  

Я
н

в
ар

ь Папка-передвижка «Музыкально-дидактические игры – 

средство развития музыкальности» 

Фотоколлаж «Семейный поход в театр» 

Все 

Средние 

Старшие 

  

Ф
ев

р
ал

ь Анкетирование «Ваши дети, вы и музыка» 

Папка-передвижка «День семьи» 

Все 

Средний 

Старший 

  

М
ар

т 

Консультация «В доме должна звучать детская музыка!» 

Папка-передвижка «Фольклорные праздники» 

Стенгазета «Семья и народные праздники» 

Младший 

Средний 

Старший 

  

А
п

р
ел

ь Консультация «Готовимся к празднику» 

Мастер-класс «Танцевальные этюды» 

Младший 

Средний 

Старший 

  

М
ай

 Круглый стол «Развитие музыкальности детей: да или нет?» Все 
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Перспективно-тематическое планирование в соответствии с парциальными 

программами. 

 
Младший возраст 

Сентябрь. 
Темы: «Детский сад», «Осень. Деревья, Овощи, Огород.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

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. 

«Баю-бай» 

В.Агафонников, «Ах вы, 

сени!», «Полянка» 

р.н.м., 

«Тихо-громко» 

Е.Тиличеева 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Знакомить детей со звучанием 

музыкальных инструментов (барабан, 

колокольчик), узнавать их звучание, 

различать высокие и низкие звуки с 
помощью любимых игрушек 

«Колокольчик или 

барабан?», 

«Кошка и котенок» 

Пение Приобщать к пению, побуждать 

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» 

А.Александров, 

Н.Френкель, 

«Бобик» Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

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.Парлов, 
«Марш» Е.Тиличеева, 

«Ах ты, береза» «Как у 

наших у ворот» р.н.м., 

«Игра» Т.Ломова, 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеева, 

«Веселые ручки» 

О.Арсеневская 

Пляски Знакомить детей с простейшими 

танцевальными движениями 

(ритмичные хлопки, пружинка, 

кружение шагом, притопы), побуждать 

активно участвовать в плясках 

«Да-да-да» Е.Тиличеева, 

Ю.Островский, 

Пляска с 

колокольчиками, 

Маленькая полечка, 

Гопачок 

Игры Побуждать передавать простые игровые 

действия: убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), догонять 
игрушку 

«Догоним киску», 
«Прятки», «Игра с 

колокольчиком» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звукоизвлечением 
колокольчика, погремушки, барабана, 

предложить поиграть на этих 

Знакомые популярные 

мелодии 
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 инструментах  

Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 
развивающими мелкую моторику. 

«Котики» «Бобик» 

Оздоровительные 

упражнения 

Развивать длительный выдох, 

побуждать выполнять самомассаж, 

упражнения для правильной осанки. 

Дыхательные: 
«Шкатулочка» «Горячее 

молоко», 

Для осанки: 

«Котята» 

Самомассаж: 

«Малыши» 
 

 
Октябрь. 

Темы: «Осень. Фрукты, сад. Перелетные птицы. Подготовка природы к зиме.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, спеть 

песни о них; побуждать внимательно 

вслушиваться в звуки природы (шум 

осеннего леса); показать принципы 

активного слушания (с движениями, 

жестами) 

«Мишка» «Собачка» 

Н.Ветлугина, 

«Дождик большой и 

маленький» 

Е.Тиличеева 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Закреплять понимание различия: 

высокие и низкие звуки, используя 

соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера 

(веселую плясовую мелодию, нежную 
колыбельную песню) 

«Кто как лает?» 
«Мишка пляшет – 

мишка спит» 

Пение Побуждать принимать активное участие 

в пении, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова (кап-кап, гав-гав), 

узнавать знакомые песни и 
эмоционально откликаться на них. 

«Собачка» 

М.Раухвергер, 

Н.Комиссарова, 

«Дождик» Е.Тиличеева 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Предлагать менять движения 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. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер, 

«Марш» А.Парлова, 

«Марш» Н.Голубовская, 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарев, 

«Ты, канава» р.н.м. в 

обр. Т.Смирновой 

Пляски Побуждать участвовать в пляске, 

ритмично исполнять движения (хлопки, 

притопы, кружение, выставление ноги 

на пятку, пружинка); развивать 

способность ритмично выполнять 
движения, сохраняя правильную осанку 

«На лесной полянке» 

Б.Кравченко, 

П.Каланова, 

Танец с листочками, 

Пляска с дождинками, 
«Мишутка пляшет» 
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  Е.Мокшанцева 

Игры Закреплять выполнение простейших 

игровых движений  с 

предметами(позвенеть, постучать, 

собрать); учить активно реагировать на 

смену музыкального материала (прыгать 

под «солнышком», убегать от дождика, 

реагировать на смену цвета) 

«Собери грибочки по 

цвету», 

«Солнышко и дождик», 

«Красный, желтый, 

зеленый», 

«У медведя во бору» 

Элементарное 

музицирование 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах 

(колокольчик, барабан), побуждать к 

самостоятельности. 

«Во саду ли…» р.н.м. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, 
активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

«Пальчики гуляют», 
«Мишка» 

Оздоровительные 

упражнения 

Активно приобщать к правильному 

выполнению движений на укрепление 

мышц спины, рук и ног; приучать делать 

вдох через нос; развивать умение 

выполнять длительный и короткий 

выдох 

Для осанки: 
«Малыши проснулись», 

Дыхательные: 

«Желтые листочки», 

«Подуем на мишку» 

 

 
Ноябрь. 

Темы: «Мой дом. Мой город. Транспорт.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать      слушать веселую, 

ритмичную музыку, передающую образ 

птицы, лошадки, сопровождать 

слушание жестами (взмахи крыльями, 

шлепки по коленям, притопы); 

побуждать эмоционально откликаться 

на настроение нежной, ласковой 

музыки, передавать характер плавными 

движениями рук; слышать тихую и 

громкую музыку и выполнять 
соответствующие движения 

«Соловей-соловушка» 

Н.Вересокина, 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинов, 

«Погремушки» 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Побуждать припоминать звуки 

знакомых птиц, называть их; 

соотносить прослушанную 

музыкальную пьесу с иллюстрацией; 

различать высоту звуков (низкий - 
высокий) 

«Кто в теремочке 

живет?» 

«Птица и птенчики» 

Пение Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном 
нахождении интонаций и эмоций 

«Мишка» О.Девочкина, 

А.Барто, 

«Сорока-сорока» р.н.п. 
«Лошадка» 

М.Раухвергер, А.Барто 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

Познакомить с движением парами за 

воспитателем; правильно выполнять 

движения: хлопки, притопы одной 

ногой, топ – хлоп, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, 

пружинку, фонарики; приучать 

ритмично повторять за воспитателем 

несложные движения, имитирующие 

движения животных, птиц. 

«Веселые парочки», 
«Превращалочки» 

«Осенняя песенка» 

А.Александров, 

Н.Френкель, 

«Мы идем» Р.Рустамов, 

Ю.Островский, 

«Лошадка» 

Е.Макшанцева 

Пляски Закреплять выполнение простых 

танцевальных движений в соответствии 

с текстом; выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них. 

«Пляска с 

погремушками» 

бел.пл.м., 

«Бульба» А.Ануфриева, 

«Рыжие белочки» 

З.Левина, Л.Некрасова 

Игры Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро реагировать 

на смену музыкального материала 

«Птички летают, птички, 

в домики!» 

«У медведя во бору» 

Элементарное 

музицирование 

Активировать желание участвовать в 

игре на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре. 

«Машины-пешеходы» 

Пальчиковые игры Упражнять в выполнении движений 

пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом 

«Сорока», «Тук-тук!», 
«У дедушки Егора» 

Оздоровительные 

упражнения 

Знакомить с основными принципами 

массажа (поглаживание, постукивание); 

побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных 

путей 

Самомассаж: 
«Ножки устали», «Цок, 

лошадка», 

Дыхательные: 

«Ветер и листочки» 
 

 
Декабрь. 

Тема: «Зима. Новый год.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать эмоционально реагировать 

на содержание, понимать о ком или о 

чем произведение, двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

музыкального руководителя, до конца 

дослушивать музыкальную пьесу или ее 
отрывок. 

«Вальс снежинок» 

Т.Ломова, 

«Снежок и вьюга», 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко, Т. 

Волгина 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Развивать умение определять на слух 

звучание знакомых музыкальных 

инструментов(колокольчик, 

погремушка, барабан), познакомить со 
звучанием бубна. 

«Что лежит в коробке?» 
«Что лежит в сугробе?» 

Пение Вызывать желание петь вместе со «Бабушка Зима», 
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 взрослыми, заинтересовать 

содержанием песен с помощью рассказа, 

яркого наглядного материала, учить 

понимать, о чем поется в песне, 

подпевать спокойно, без крика. 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко, Т. 

Волгина, 

«Елка» Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках, 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчик, медведь, кошка, 

птичка), отрабатывать танцевальные 

движения (ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики») 

«Мы идем», 
«Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» 

В.Ковалько, 

«Звери на елке» 

Г.Вихарева 

Пляски Побуждать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять, закреплять 

навыки танца с различными предметами 

(игрушечными морковками, 

фонариками, снежинками), ритмично 

выполнять знакомые танцевальные 

движения. 

«Танец со снежинками», 
«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский, 

О.Высотская, 

«Пляска зайчат с 

морковками» 

«Фонарики» А.Матлина, 

обр. Р.Рустамова 

Игры Активизировать участие в играх, 

исполнение ведущей роли, побуждать 

собирать атрибуты в коробку по 

окончании игры 

«Бубен» Г.Фрид, 
«Снежки» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры 

на этом музыкальном инструменте 

(ритмичные удары, тремоло), ритмично 

играть на шумовых инструментах в 

оркестре. 

«Ах вы, сени!» р.н.м. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук 
в сочетании с речевой игрой. 

«Пять лохматых 
медвежат» С.Ермакова 

Оздоровительные 

упражнения 

Закреплять выполнение самомассажа, 

оздоровительные и фонопедические 

упражнения для горла, развивать умение 

регулировать выдох – слабый и сильный 

Оздоровительные: 
«Вьюга», «Греем 

ручки», «Ворона» 

Дыхательные: 

«Снежинка» 
 

 

 

 
 

Январь. 
Темы: «Животные» 

Виды 

организованной 

музыкальной 
деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Знакомить с пьесами разного характера: 
спокойные, ласковые, веселые, 

«Заинька, походи» 
р.н.п., 
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 плясовые, побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями(укачиваем куклу, катание с 

горки на саночках) 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеева, 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн, обр. 

В.Герчик 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, различать 

быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание по коленям 

четвертными, постукивание пальчиками 

восьмыми) 

«Кукла шагает и бегает» 

Пение Продолжать формировать певческие 

навыки, подстраиваться к голосу 

взрослого, подпевать спокойно в 

умеренном темпе, вступать вместе с 

музыкой. 

«Заинька, походи» 

р.н.п., 

«Машенька-Маша» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Закреплять умение ориентироваться в 

музыкальном зале с помощью 

словесных указаний направления 

движения по показу воспитателя, 

развивать способность воспринимать и 

повторять движения по показу 

воспитателя, закреплять знакомые 

движения и новые (постукивание 

каблучком) 

«Зарядка», 
«Потанцуем», 

«Покатаем Машеньку», 

«Зимняя дорожка», «На 

прогулке» Т.Ломова, 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

Пляски Совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения в кругу, 

врассыплую, тренировать умение 

быстро брать друг друга за руки, 

танцевать с предметами (со снежками, с 

куклами) 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко, 

«Каравай» 

«Пляска со снежками» 

Н.Зарицкая, 

«Пляска с куклами» 

нем.н.м., обр. 

А.Ануфриева 

Игры Активизировать способность двигаться 

по залу стайкой в определенном 

направлении, останавливаться вместе с 

окончанием музыки. 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский, 

В.Антонова, 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеева, 

Ю.Островский 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на 

инструментах. 

«Петрушка» 

И.Брамс 

Пальчиковые игры Координировать выполнение движений 

пальчиков с текстом, правильно и 

усердно играть с пальчиками 

«Обед», 
«Ай, качи-качи-качи» 

Оздоровительные 

упражнения 

Активировать основные приемы 

самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев, 

растирание, продолжать укреплять 

голосовой аппарат. 

Самомассаж: 
«Саночки», 

«Умывалочка» 

Оздоровительные: 

«Горка» 
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Февраль. 
Темы: «Посуда. Мебель. Дом.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать детей слушать и 

распозновать музыку различного темпа 

и ритма (под эту музыку можно шагать, 

под эту бегать), с одновременным 

звучанием детских музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка), 

различать звучание знакомых детских 
музыкальных инструментов. 

«Мишка шагает – мишка 

бегает», «Барабанщик» 

М.Красев, М.Чарнов, 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова, 

И.Черницкая 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение 

различать фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и соотносить их 

с иллюстрациями, развивать память и 

внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни о 
любимых игрушках. 

«Воротики», 
«Кто в гости пришел?» 

Пение Формировать певческие навыки, 

закреплять умение подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и отдельные 

фразы, полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение 
раньше времени. 

«Дудочка» 

Г.Левкодимов, 

И.Черницкая, 

«Пирожки» 

А.Филиппенко, 

Н.Кукловская 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Закреплять способность ходить по 

кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с легким бегом, 

прыжками на двух ногах, активно 

повторять знакомые движения по 

показу воспитателя. 

«Марш» Е.Тиличеева, 
«Вот как мы умеем!» 

Е.Тиличеева, 

Н.Френкель, «Раз, два! 

Мы идем!», «Потанцуем 

на снегу», «Чу-чу-чу! 
Паровоз!» 

Пляски Побуждать красиво выполнять простые 

движения в пляске, правильно держать 

атрибуты в руках, строить круг и 

ходить хороводом вокруг какого-либо 

предмета (игрушки) 

«Снеговик», 
«Ложки деревянные» 

Игры Активизировать умение выполнять 

правила игры, убегать в «домики» и 

догонять в соответствии с текстом, 

развивать координацию движений, 

передавать в движении образ и повадки 
домашних животных. 

«Колобок», «Кто живет 

у бабушки Маруси?» 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – игре в 
оркестре 

«Светит месяц» 

Р.н.м. 

Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую «Варежки», «Коза» 
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 моторику пальцев рук, выполняя 
движения по показу педагога. 

 

Оздоровительные Побуждать правильно выполнять «Где Колобок?» 

упражнения дыхательные упражнения   по тексту, «Горячие булочки» 
 закреплять движения короткого и  

 шумного вдоха   носом   с   движением  

 головы  

 

 
Март. 

Темы: «Весна. Мамин день. Семья. Игрушки.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 
деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать внимательно слушать 

музыку изобразительного характера, 

определять характер песни: нежный, 

ласковый, веселый, задорный. 

«Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский, 

«Кто нас крепко 

любит?» И.Арсеев, 

«Стуколка» укр.н.м., 
«Микитка» бел.н.м. 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Совершенствовать способность 

различать музыку различного характера 

(грустно-весело), выражать это 

настроение мимикой, различать 
громкие и тихие звуки. 

«Солнышко», «Как 

собачка лает?» 

Пение Закреплять умение передавать образ 

песни с помощью выразительной 

интонации (спокойно и ласково о маме, 

звонко и четко о петушке), 

активизировать подпевание вместе с 

педагогом музыкальных фраз, 

подпевать песню с выполнением 
танцевальных движений. 

«Кто нас крепко 

любит?» И.Арсеев, 

«Петушок» р.н.п., 

Песня-танец 

«Солнышко» 

Е.Макшанцева 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Формировать способность быстро 

реагировать на смену музыки 

соответствующими движениями, 

ходить по залу парами, выполнять 

несложные движения в парах, стоя 

лицом друг к другу, выполнять 

движения ритмично, красиво, 
эмоционально. 

«Чу-чу-чу! Паровоз!», 
«Мамины помощники», 

«Идем парами», 

«Петух» 

Пляски Развивать выразительность в 

выполнении движений пляски, 

держаться своей пары, закреплять 

умение выполнять танцевальные 
движения с предметами, 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева, 

«Цветочки голубые» 

Игры Расширять двигательный опыт, 

исполнять роль главного героя игры 

(догонять остальных, своевременно и 
правильно отвечать на вопрос), быстро 

«Вышла курочка гулять» 
А.Филиппенко, 

Т.Волгина 
«Мышка, ты где?» 
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 менять движения в соответствии со 
сменой музыки и текстом 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных   музыкальных 

инструментах  –  «звенелках, 

«шумелках». 

«Я на камушке сижу» 

Пальчиковые игры Развивать   чувство ритма и мелкую 

моторику, координировать движения с 

текстом 

«Цыплята», «Пирожки с 

вареньем» С.Ермакова 

Оздоровительные 

упражнения 

Активизировать желание выполнять 

фонопедические и дыхательные 

упражнения для укрепления голосового 

аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха 

Дыхательное: 
«Горячие пирожки», 

Оздоровительное: 

«Зайка плачет» 

 

 
Апрель. 

Темы: «Весна. Перелетные птицы. Россия.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 
деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения, внимательно 

прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки. 

«Баю» М.Раухвергер, 
«Колыбельная» 

В.Моцарт, «Птички 

поют», 

«Кораблик» 

О.Девочкина, А.Барто, 

«Машина» К.Волков, 

Л.Некрасова 

Музыкально- 
дидактическая игра 

Продолжать активизировать восприятие 

музыки разного характера 

(колыбельная, плясовая), развивать 

звуковысотный слух, умение различать 

высокие и низкие звуки и подпевать их. 

«Мишка спит –мишка 

пляшет», 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение Формировать певческие навыки, 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 
выкрикивать отдельные слова и слоги. 

«Автобус», «Птичка» 

Т.Попатенко, 

Н.Найденова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение начинать 

движения вместе с музыкой и 

заканчивать с последними звуками, 

чередовать спокойную ходьбу с легким 

бегом, прыжками на двух ногах, быстро 

вставать в кружок, побуждать 

самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Идем - прыгаем» 

Р.Рустамов, 

«Калинка» р.н.м., 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонников, 

«Вот так!» 

Пляски Активизировать выполнение движений 

с предметами, развивать точность, 

ловкость и выразительность, закреплять 

умение водить хоровод (в начале крепко 

«Березка», «Ручеек», 
«Русская» А.Ануфриева 
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 взяться за руки, поставить ножки на 
дорожку, выпрямить спинку) 

 

Игры Побуждать выполнять правила игры, 

убегать и догонять, не наталкиваясь 

друг на друга, выразительно передавать 

образ или характер героев игры в 

движениях, жестах, мимике. 

«Мы цыплята», «Вот 

летали птички», 

«Веселые жучки» 

Е.Гомонова, «Карусель» 

Элементарное 

музицирование 

Закреплять умение ритмично играть на 

шумовых музыкальных инструментах в 

соответствии с ритмом стихотворения 

«Кап-кап» 
Е.Макшанцева 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции 
на смену движений пальцев рук. 

«Жучок» С.Ермакова, 
«Птичка» 

Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с 

целью сохранения правильной осанки, 

тренировать в выполнении различных 

видов вдоха и выдоха 

Для правильной осанки: 
«Птичка» 

Самомассаж: 

«Медведь», 

Дыхательные: 

«Ветер», «Листочки 

березы», «Весенние 

запахи» 
 

 
Май. 

Темы: «Игрушки. Цветы. Я вырасту здоровым.» 

Виды 

организованной 

музыкальной 
деятельности 

 
Задачи воспитания 

 

Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Совершенствовать способность соотносить 

услышанную музыку с движением 

(свободно двигаться под музыку, отмечать 

ее окончание каким-либо действием), 

вызывать интерес к слушанию музыкальных 

пьес изобразительного характера, используя 

игрушки, музыкальные инструменты. 

«Треугольник» 

Т.Шутенко, 

«Бубен» Г.Фрида, 

«Белые гуси» 

М.Красев, М.Клокова, 

«Мотылек» 

Р.Рустамов, 
Ю.Островский 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан, погремушка, 

колокольчик, бубен), активизировать 

динамический слух, умение подпевать 

громкие и тихие звуки. 

«Мои любимые 

инструменты», 

«Би-би-би!» 

Пение Побуждать активно участвовать в пении 

песен веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и повторяющимися 

словами, одновременно выполнять 

несложные движения рукой. 

«Белые гуси» 

М.Красев, М.Клокова, 

«Машина» К.Волков, 

Л.Некрасова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать  слуховое внимание, умение 

начинать и  заканчивать движения под 

музыку, выполнять знакомые танцевальные 

движения самостоятельно, самостоятельно 

«Марш» Е.Тиличеева, 
«Ноги и ножки» 

В.Агафонников, 
«На птичьем дворе», 
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 реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

материала. 

«Гуси-гусенята» 

Г.Бойко, В.Витлин, 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцева 

Пляски Совершенствовать выполнение плясовых 

движений в кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения в 

соответствии с характером музыки и 

согласно тексту, совершенствовать чувство 

ритма, координацию движений, слуховое 

внимание, эмоционально выполнять 

движения плясок. 

«Приседай» 

А.Роомере, Ю.Энтин, 

«Шарики» И.Кишко, 

В.Кукловская, 

Игры Побуждать активно   участвовать   в   игре, 
развивать быстроту движений и ловкость 

«Бубен» Г.Фрид, 
«Колечки» 

Элементарное 

музицирование 

Закреплять  умение ритмично играть на 

шумовых музыкальных инструментах  с 

различной динамикой: тихо – громко. 

«Я на горку шла» 

р.н.м. 

Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую и общую 

моторику, речевой и музыкальный слух. 

«Козы» Т.Ткаченко, 
«Шла уточка 

бережочком» 

«Пчела» Н.Нищева 

Оздоровительные 

упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины, 

активизировать желание выполнять 

самомассаж самостоятельно, тренировать в 

выполнении коротких вдохов с поворотами 

головы, длительного выдоха с 

произнесением звука. 

Для правильной 

осанки: 

«Колечко», 

Самомассаж: 

«Гусенок Тимошка», 

«Ежик и барабан», 

«Разноцветная 

полянка» 

Дыхательные: 

«Шины», 

«Воздушный шар», 

«Цветочки» 
 

 

Средний возраст 
СЕНТЯБРЬ. Темы: «Детский сад», «Осень» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, сопоставляя образы природы, 

выраженные музыкой. Развивать 

эстетические чувства детей 

 
 

Учить детей различению звуков по 

высоте в пределах октавы. 

«Окликание дождя» 

А.Лядов 

«Дождь и радуга» 

С.Прокофьев 

«Осенняя песенка» 

Д.Васильева-Буглая, 

А.Плещеев 

Д/игра: «Птицы и 

птенчики» 

Пение Знакомство с распевкой. Рассказать «Разминка», «Пальчики» 
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 почему нельзя петь распевки громко. 

Учить петь эмоционально передавая 

содержание песни. Учить правильному 

звукоизвлечению: активно работать 

языком и губами. 

Макшанцева 
«Детский сад» 

А.Филиппенко 

«Песенка друзей» 

В.Герчик 

«Осень» Ю.Чичкова, 

И.Мазнина 

Песенное 
творчество 

Предложить детям сочинить песенку – 
ответ на вопрос: как тебя зовут? 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться 

ритмично, легко. 

Учить водить хоровод передавая 

веселый характер произведения, менять 

движения в соответствии смены куплета 

и припева. 

Побуждать импровизировать 

танцевальные движения, характерные 

героям игры. 

«Марш» Герчик 
«Зайчики» Ломова 

 

«Хоровод грибов» 

Луконина 

Полька «Вот как пляшут 

наши ножки» 

 

«Гуси, вы гуси» 

«Охотники и зайцы» 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Развивать умение передавать игровой 

образ эмоционально 

«Ой, хмель, мой хмелек» 

р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Прослушивание песни в исполнении 

взрослого на ксилофоне. Знакомство с 

музыкальным инструментом, 

с особенностями игры на нем. 

«Петушок» р.н.п. 
«Маленькая полька» 

Кабалевский. 

 

 

ОКТЯБРЬ. Темы: «Осень» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Прививать желание слушать музыку. 

Развивать чувства прекрасного в жизни и 

искусстве. 

Различать выразительные средства 

разных искусств. 

 

Формировать звуковысотный слух в 

пределах септимы. 

«Клоун», «Лентяй» 

Д.Кабалевский 

«Шутка» Бах 

«Тревожная минута» 

Майкапар 

«Болезнь куклы» 

«Новая кукла» 

П.Чайковский 

  
Д/игра «Качели» 

Е.Тиличеева 

Пение Использовать скороговорки, 

чистоговорки для развития дикции. 

Развивать муз. отзывчивость на песню 

веселого оживленного характера, петь 

легким звуком, подвижно, округляя 

гласные – не петь открытым звуком 

«Солнышко», «Хлопай» 

Макшанцева 

 
«Огородная– 

хороводная» 

Можжевелова 
«Осень» И. Кишко, 
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  Т.Волгиной 
«Если до» 

Песенное 

творчество 

Предложить детям сочинить песенку – 
ответ на вопрос: что ты хочешь, 

кошечка? 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать навык 

начинать и заканчивать движение 

одновременно с музыкой, менять 

движения со сменой контрастных частей. 

Вспомнить и закрепить знакомые 

танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка. Закреплять умение сочетать 

ритмичный хороводный шаг и 

исполнение песни. 
Учить ориентироваться в пространстве. 

«Марш» Львова- 

Компанейца 

«Ножками затопали» 

Раухвергер 

 

«Огородная– 

хороводная» 

Можжевелова 

Танец с листочками 

  «Игра с бубном» 

у.н.м.,обр.Львов- 

Компанеец 

Развитие Способствовать развитию эмоционально- «Зайчик» р.н.м. 

танцевально- образного исполнения музыкально-  

игрового игровых упражнений  

творчества   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять навык игры одной рукой на 

соседних дощечках, а затем с не большим 

интервалом б 3, б 4. 

«Солнышко» р.н.п 
«Белочка» 

Римский-Корсаков 

 

 

НОЯБРЬ Темы: «Мой дом. Мой город. Транспорт.» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Закреплять знания детей об основных 

жанрах музыки. Дать представления о 

чертах песенности, танцевальности и 

маршевости в музыке. 

«Марш» Д.Шостакович 

Полька «Трик–трак» 

И.Штраус 

«Колыбельная песенка» 

Свиридов 

Пение Формировать звуковысотный слух, 

развивать у детей восприятие звуков 

сексты. 

Добиваться протяжного звука в 

лирических песнях, правильно брать 

дыхание в начале фразы. 

«Снежок» 

Клюшева, Макова 

 

«Наша елка хороша» 

Раухвергер 

Мираджи 

Песенное 
творчество 

Сочинить мелодию на стихи А.Барто «Мишка», «Бычок» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Познакомить с движением «поскоки». 

Познакомить со структурой польки (2-х 

частн): подвижная 1 часть и ритмичная 2 

часть. 

Учить спокойно гулять врассыпную, не 

наталкиваться друг на друга. 

«Марш» Парлова 
«Отойди и подойди» 

Ломова «Веселые 

мячики» Сатулина 

«Побегаем» Вебер 

«Пляска парами» 

Попатенко 
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  Игра с колокольчиками 

Развитие 
танцевально- 

игрового творчества 

Побуждать импровизировать 
танцевальные движения, характерные 

героям игры. 

«Тили-тень» р.н.м. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Расширять знания об ударной группе 

инструментов. Игра на ложках, бубнах, 

колокольчиках. Воспроизведение четкого 

ритма. 

«Ах, вы сени…» р.н.м. 

(ложки, бубны) 

 

 

ДЕКАБРЬ Темы: «Зима. Новый год» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки. Развивать музыкальную 

память. Углублять представления о 

жанрах музыки 

Развивать звуковысотный слух в 

пределах квинты 

«Старинная французская 

песенка» «Неаполитанская 

песенка» П.Чайковский 

«Зимнее утро» 

П.Чайковский 

«Дед Мороз» Р.Шуман 

Д/игра «Курицы» 

Пение Петь весело и подвижно, сочетая 

пение с движением, поддерживать 

эмоциональный настрой все 

произведение. 

Развивать подвижность языка. 

«Ехали» «Барабан» 
«Новогодний хоровод» 

Луконина, Чадова 

 

«Здравствуй, Дед Мороз» 

Попатенко 

Песенное 

творчество 

Предложить детям сочинить мелодию 

по картинке с веселым зайкой, хитрой 
лисичкой, толстячком мишкой. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить самостоятельно начинать 
движения сразу после вступления, 

самостоятельно менять движения. 

Учить двигаться красиво, не сковывая 

движения. 

Выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно) 

«Марш» Гречанинова 
«Веселые мячики» 

Сатулина 

«Медведь» Ребикова 

«Наша елка хороша» 

«Белочка» 

«Медведь» 

«Идет Дед Мороз по лесу» 
«Отзовись кого зовут» 

Развитие 
танцевально- 

игрового творчества 

Использовать в сценках и играх 
мимику и пантомиму для выражения 

образа 

Пляска петрушек, 

снежинок 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с муз.инструментом – 

металлофон. Способы извлечения 

звуков, приемы игры. Прослушивание 
игры взрослого. 

«Василек – василек» 
«Сорока – сорока» 

«Сурок» Бетховен 

 

 

ЯНВАРЬ Темы: «Зимние забавы» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Учить воспринимать изобразительные 
элементы музыки, передающие 

«Колдун» Свиридов 
«Баба-Яга» П.Чайковский 
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 отрывистое звучание бубенчиков, 

изображающие легкие скачки вверх и 

вниз. 

Учить показывать движением руки 

верхнюю и нижнюю ноту интервала. 

 

«Танец феи Драже» 

Чайковский 

«Марш Черномора» 

М.Глинка 

 

Д/игра «Кто как идет» 

Левкодимова 

Пение Учить петь распевки только на пиано. 

Учить петь выразительно и вдумчиво. 

Точно исполнять ритмический рисунок. 

Совершенствовать навыки 

выразительного пения, согласованного 

пения. 

«Заинька» 
Песни на зимнюю 

тематику 

«Зима» Абашидзе, 

Парухаладзе. 

«Сладкий танец» 

И.Пономарева 

Песенное 
творчество 

Сочинять мелодии на слог или звук: 
песенка лягушки, мышки, паровозика 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Закреплять правильное выполнение 

движения “подскоки”: колено 

поднимать высоко, носок оттягивать. 

Отрабатывать навык выразительного 

движения: хлопки делать ритмично, 

чередуя стороны; легкий бег на 

носочках в одном темпе, “русский” 

поклон. 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

«Покажите ручки» 

фр.н.м. 

«Скачут по дорожке» 

Филиппенко 

«Приглашение» укр.н.м. 

«Мы едем, едем, едем» 

Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

Побуждать импровизировать 

танцевальные движения: ходьба 

вперевалочку, движения хлопотливой 

наседки и веселых цыплят, хитрой 

вороны. 

«Наседка с цыплятами и 

ворон» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Осваивать элементы звукоподражания: 

капли дождя, чириканье птиц. 

«Смелый пилот» 
«Андрей – воробей» 

«Петрушка» Чайковский 

 

 

ФЕВРАЛЬ Темы: «День защитника Отечества» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Учить высказываться о характере 

музыки (что выражает музыка?), 

узнавать части произведения, 

исполнение знакомых инструментов в 

оркестровом звучании. 

Знакомить с музыкальными терминами 

(форте, пиано). Развивать тембровый 

слух. 

«Куры и петухи» 
«Королевский марш льва» 

«Кукушка в чаще леса» 

К.Сен-Санс 

«Хромой козлик» «Танец 

молодого бегемота» 

Д.Кабалевский 

Д/игра «Музыкальные 

инструменты» Левкодимова 

Пение Начинать распевание с темпа lento, 
постепенно прибавляя темп, но не 

«Сорока» 
«Я иду с цветами» 
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 динамику. 
Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и 

без него 

«Я – солдат» М.Протасов 
«Мы поздравляем маму» 

Сорокина, Красильщикова. 

«Песенка про бабушку» 

Слонова, Малкова. 

Песенное 
творчество 

Предложить детям сочинить веселую 
мелодию 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в парах 

по кругу шагом и легким бегом. 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба, бег) 

«Воробушки» Теличеева 
«Попрыгаем!» анг.н.м. 

«Котенок играет» Ломова 

«Покажи ладошки» 

латв.н.полка 

«Веселые 

путешественники» 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Учить менять движения в соответствии 

с текстом. 

Учить менять движения в 

соответствии с текстом. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Усвоить ритм песенки в пропевании, 

затем переходить к игре на 

инструменте. 

«Огуречик» 
«Две тетери» «Дразнилка» 

 

 

МАРТ Темы: «Весна. Мамин день. Семья. Игрушки» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Закреплять образное восприятие музыки 

детьми. Учить слышать оттенки: мецце 

форте – не очень громко, мецце пиано – 

не очень тихо. 

Развивать сенсорные и музыкально- 

творческие способности, развивать 

тембровый слух. 

«Плакса» «Злюка» 
«Резвушка» «Упрямый 

братишка» Д.Кабалевский 

«Веселые дудочки» 

Г.Левкодимова 

Пение Путем вокальных упражнений 

расширять диапазон детского голоса. 

Совершенствовать умение петь легко и 

задорно. Развивать умение 

воспроизводить сложный ритм. 

«Огуречик» 
«Лягушка» 

«Частушки – топотушки» 

Слонова, Петрова 

«Проводы зимы» Витлин 

«Весенний лес» Герчик, 

Ноздрина 

Песенное 
творчество 

Предложить детям сочинить мелодию 
спокойную, ласковую 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить реагировать на начало и конец 

звучания музыки. Передавать в 

движении различный ее характер. 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

«Марш» Ломова 
«Барабанщики» Парлова 

«Воробей» Раухвергер 

«Петух» Ломова 

«Кукляндия» 

Развитие 
танцевально- 

игрового 

Совершенствовать умение менять 
характер движения в соответствии со 

сменой характера музыки. 

«Колесико» 
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творчества   

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играть поочередно по одному, группами 

и в ансамбле. 

«Как у наших у ворот» 

р.н.м. «Полянка» 

М.Красева 

 

 

АПРЕЛЬ Темы: «Весна. Земля. Родина - Россия» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Приобщать к восприятию оркестровой 

музыки, различать в произведении 

вступление, 1 часть, 2 часть, финал. 

Учить высказываться о музыке. 

Учить различать контрастные 

динамические оттенки. 

«Весною» Майкапар 
«Весной» Григ 

 

«Подснежник» 

Чайковский 
«Громко – тихо» 

Пение Закреплять певческие навыки 

звукообразования. 

Учить петь эмоционально передавая 

содержание песни мимикой, глазами, 

учитывать выразительные элементы 

музыкального языка. 

«Светлячок» 
«Воробей» 

«Тает снег» Филлипенко 

«Подснежник» 

М.Петрицкий 

«Песенка про солнышко» 

Филлипенко 

Песенное 
творчество 

Предложить придумать песенки 
персонажей сказки «Колобок» 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, 

координировать движение рук и ног, 

развивать гибкость и пластику. 
Реагировать на смену частей музыки. 

«Марш» Витлина 
«Скачки по дорожке» 

Филиппенко 

«Жуки» Вишкарева 
«Кузнечик» 

Развитие 

танцевально- 
игрового творчества 

Выполнять движения в соответствии с 

текстом, развивать дикцию. 

«Платочек» 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Учить извлекать звук легким плавным 

движением, применяя деревянные 
палочки, музыкальный треугольник. 

«Лошадка» 

Н.Потоловский 

 

 
МАЙ Темы: «День Победы. Вырасту здоровым» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций, о 

близости средств выражения речи и 

музыки (темп, тембр, высота, 

настроение) 

Развивать чувство ритма. 

«Волынка» Бах 
«Шарманка» Шостакович 

«Труба и барабан» 

Кабалевский «Русская» 

И.Стравинский 

«Кто это?» «Музыкальные 

молоточки» 

Пение Совершенствовать все певческие 

навыки. 

Во время исполнения четко 

проговаривать слова песен с различным 

темпом. 

«Еж» «Воробей» 
«Настоящий друг» 

Пляцковский, Савельев 

«Весенняя песенка 

паровозика» 
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Песенное 
творчество 

  

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Самостоятельно ориентироваться в 

пространстве, координировать 

движение рук и ног, развивать гибкость 

и пластику. 

Самостоятельно исполнять танец без 

показа взрослого 

«Марш» Парлова 
«Пружинка» р.н.м. 

«Покачаем руками»фр.н.м. 

«Попрыгаем!» анг.н.м. 

«Мячики» 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

Самостоятельно придумывать 

танцевально-игровой образ 

«Васька-кот» 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

Учить извлекать звук легким плавным 
движением, применяя погремушку, 

колокольчик. 

«Я на горку шла» 
«Котя-котенька-коток» 

 

 

Старшая группа 
 

СЕНТЯБРЬ Темы: «Детский сад. Осень»  

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Развивать эстетические чувства детей, 

сопоставляя образы природы, 

выраженные разными видами искусств 

(музыка, поэзия, живопись). Развивать 

образную речь, характеризующую 

образы природы. 

Г.Свиридов «Дождик», 

С.Майкапар 

«Облака плывут» 

А.Вивальди «Осень» 

С.Прокофьев 

«Фея Осени» (из балета 
«Золушка») 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Закреплять навык различения звуков по 

высоте (мелодия на одном звуке и 
разные) в пределах квинты. 

Попевка «Андрей-воробей» 
«Определи по ритму» 

Пение Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разнообразного характера. 

Учить исполнять песни легким звуком в 

подвижном темпе и напевно в 

умеренном. 

«Настоящий друг» 

Н.Шаинский 

«Разноцветная песенка» 

Н.Мурлычева, В.Орлова 

«Урожайная» 

А.Филлипенко, Т.Волгина 

Песенное 
творчество 

Развивать у детей ладотональный слух. «Пчела жужжит» Т.Ломова, 
А.Гангова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером 

музыки, динамикой, регистрами. 

Познакомить детей с русским народным 

хороводом. Закрепить движение 

хороводного шага. 

«Марш»М.Раухвергер 
«Марш» И.Кишко 

«Бег»Т.Ломова 

«Бодрый шаг и бег» 

Ф.Найдененко 

«Приглашение» р.н.м. 
«Лен» в обр. Раухвергера 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Учить  различать  малоконтрастные 

части музыки и  двигаться в 

соответствии с ними. Побуждать к 

инсценированию. 

«Колесико» 
«Как у наших у ворот» 

р.н.м. обр. В.Агафонникова 
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Танцевально- 

игровое 

творчество 

Развивать танцевальное творчество. «Котик и козлик» 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение детей исполнять 

простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах. 

«Синее небо» Е.Тиличеева, 

М.Долинова 

 

 

ОКТЯБРЬ Темы: «Осень. Природа осенью» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Дать представление о первичных 

жанрах музыки. Рассмотреть 

характерные особенности марша. 

Побуждать детей сравнивать разные по 

характеру марши (торжественный, 

бодрый, шутливый). 

«Марш, танец, песня» 

Д.Кабалевский 

«Марш» Д.Шостакович 

П.Чайковский «Марш» (из 

балета «Щелкунчик») 

Д.Верди «Марш» (из оперы 
«Аида») 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Учить слышать поступательное 

движение мелодии (вверх, вниз) 

Попевка «Василек» 
«Лесенка» 

Пение Закреплять умение исполнять песни 

легким звуком в подвижном темпе и 

напевно в умеренном. 

«Осень, в гости просим» 

М.Еремеева 

«Листопад» Найденова 

«Осенние подарки» 

Т.Попатенко 

Песенное 

творчество 

Дать первоначальные  навыки 

импровизации простых мелодий на 
заданный текст. 

«Зайка», «Мишка» 

Т.Бырченко, А Барто 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки. Слышать и передавать в 

движении ярко выраженные 

ритмические акценты. 

«Ах, улица широкая» р.н.м. 

в обр. Т.Ломова 

«Побегаем-попрыгаем» 

С.Соснин 

«Качание рук» пол.н.м. обр. 
В.Иванникова 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки. Передавать хлопками 
простейший ритмический рисунок. 

«Чей кружок быстрее 

соберется?» 

«К нам гости пришли» 

А.Александрова. 

Танцевально- 

игровое 
творчество 

Побуждать детей придумывать 

движения к танцу. 

«Я полю, полю лук» 

Е.Тиличеева 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение музицирования на 

металлофоне на 1-2 пластинах. 

«Смелый пилот» 
Е.Тиличеева, М.Долинова 

 

 

НОЯБРЬ 
Темы: «Моя страна. Мой город. Мой дом. День народного 

единства» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 
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Слушание 

музыки 

Закреплять представление о том, что 

музыка выражает чувства, настроение, 

переживания. Учить сравнивать 

контрастные произведения с близкими 

по смыслу названиями. 

И.С.Бах «Шутка» 

С.Майкапар 

«Тревожная минута» 

П.Чайковский «Юмореска» 

Ф.Шуберт «Аве Мария» 

Игры для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать умение точно 

передавать в пении поступательное и 

скачкообразное движение мелодии. 

«Эхо» Тиличеева 
«Шаг и бег» 

Пение Закреплять умение отчетливо 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. Во время пения 

сидеть прямо, не прислоняясь к спинке 

стула. 

«Светлый дом» 
Т.Попатенко, А.Кузнецова 

«Налетели белые метели» 

М.Еремеева 

«Новогодняя полька» 

Лядова, Ходосов 

Песенное 
творчество 

Отрабатывать навык импровизации 
мелодии на заданный текст. 

«Самолет» Т.Бырченко 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать навыки 

танцевальных движений: выставление 

ноги на носок, пятку, двигаться 

дробным шагом, хороводным шагом. 

«Поскачем» Т.Ломова 
«Ах, вы, сени» р.н.м. 

«Из-под дуба» р.н.м. 

«Чешская полька» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Продолжать развивать навыки 

выразительного исполнения движений в 

играх и инсценировках. 

«Игра с бубнами» 
«Где, ты, был Иванушка?» 

р.н.п. обр. М.Иорданского 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения 

персонажа. 

«Матрешки» Б.Мокроусова 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение музицирования на 

ударных инструментах. 

«Дон-дон» р.н.м. 

обр.Р.Рустамова 

 

 
ДЕКАБРЬ Темы: «Зима. Новый год» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Углублять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки. 

Учиться высказываться о характере 

музыки, находить красивые сравнения 

А.Вивальди «Зима» 

(«Времена года») 

П.Чайковский 

«Времена года» 

(декабрь, январь, февраль) 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Развивать чувство ритма, применять 
«моделирование» ритмического 

рисунка (длинные и короткие звуки) 

Попевка «Собачка» 
«Ритмические полоски» 

Пение Учить различать отдельные части 

музыкального песенного произведения: 

вступление, припев, куплет. Закреплять 

умение слушать аккомпанемент, петь 
самостоятельно. 

«Что за праздник Новый 

год?» Л.Вахрушева 

«Белая песенка» 

Н.Мурычева, Л.Петрова 

Песни зимней тематики 

Песенное 

творчество 

Отрабатывать умение импровизировать 

мелодии к отдельным музыкальным 
фразам. 

«Гуси» Т.Бырченко 

Музыкально- Закреплять умение самостоятельно «Вертушки» укр.н.м. обр. 
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ритмические 

движения 

строить круг, ходить хороводом, сужать 

и расширять круг. Тренироваться в 

различении частей и фраз произведения, 

динамических оттенков и передавать их 

в движении. 

Я.Степового 
«Всадники» В.Витлина 

«Бег» Е.Тиличеева 

«Новогодняя полька» 

Лядова, Ходосов 

«Что за праздник Новый 

год» Л.Вахрушева 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Понимать композицию игры, 

соотносить изменение характера частей 

музыки и соответственно смену 

движений. Передавать через движение 

эмоционально-образное содержание. 

«Кто скорее возьмет 

игрушку?» лат.н.м. 

«Встреча в лесу» 

Е.Тиличеева 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать движения по содержанию 

песни. 

«Пляска Петрушек» 
«Танец бусинок» 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Учится исполнять знакомые 

произведения  индивидуально и 

подгруппой. 

«Часики» 

С.Вольфензон 

 

 

ЯНВАРЬ Тема: «Зимние забавы» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с основными группами 

музыкальных инструментов и их 
выразительными особенностями. 

С.Прокофьев 

Симфоническая сказка 
«Петя и волк» 

Игры для 
развития слуха и 

голоса 

Различать низкие, средние и высокие 
звуки в пределах квинты, показывать 

рукой движение мелодии. 

Попевка «Петрушка» 
«Бубенчики» Е.Тиличеева 

Пение Совершенствовать умение петь 

самостоятельно без помощи взрослого, 

способствовать развитию навыков 

сольного пения. 

«Привет, пора веселая» 

Е.Гомонова, В.Нестеренко 

«Ты не бойся, мама» 

М.Протасова, Е.Шкловский 

Песни зимней тематики 

Песенное 
творчество 

Побуждать детей   к   импровизации   в 
вопросно-ответной форме. 

«Что такое Новый год?» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Отрабатывать умение двигаться, 

соблюдая расстояние между детьми, 

парами. Выполнять перестроения. 

«Кто лучше скачет?» 

Т.Ломова 

«Экозес» А.Жилин 

«В садике» А.Майкапар 

«Дружные тройки» 

И.Штраус 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Передавать собственное отношение к 

изображаемому образу, активнее 

использовать мимику, позу в передаче 
образа. 

«Гори, гори ясно» 
«Котята-поворята» 

Танцевально- 

игровое 
творчество 

Формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам. 

«Танец гномов» 
«Танец цирковых лошадок» 

Игра на 
музыкальных 

Закреплять умение исполнять 
произведение подгруппой, соблюдая 

«Петушок» чеш.н.м. 
в обр. И.Беркович 
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инструментах общую динамику и темп.  

 

 

ФЕВРАЛЬ Тема: «Зима. День защитника Отечества» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Закреплять представление о песенном 

жанре музыки и его характерных 

особенностях, сравнивать, отмечать 

оттенки настроения 

П.Чайковский 
«Неаполитанская песенка» 

«Итальянская песенка» 

«Вдоль по Питерской» 

р.н.п. 
Ф.Шуберт «Серенада» 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Развивать тембровый слух, различая 

звучание знакомых музыкальных 
инструментов. 

Попевка «Паровоз» 
«На чем играю?» 

Пение Совершенствовать голосовые навыки 

детей, умение точно интонировать 

мелодию песни, показывать рукой 

направление движения мелодии. 

«Моя Россия» 

Соловьев, Струве 

«Мамин праздник» 

Е.Тиличеева, Л.Румарчук 
«Капитан» З.Роот 

Песенное 

творчество 

Побуждать детей проявлять инициативу 

в импровизации 

«Дили-дили! Бом-бом!» 

укр.н.п. в обр. 
Е.Макшанцевой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать умение самостоятельно 

переходить в движении от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии 

музыкальными фразами. Запоминать 

форму танца. 

«Березка» р.н.м. 
«Марш» М.Робера 

«Детский танец» 

А.Майкапар 

«Марш» Буренина 

«Задорный танец» 

В.Золотарева 

Музыкальные 
игры, 

инсценировки 

Совершенствовать и развивать навыки 
выразительного исполнения движений в 

играх и инсценировках. 

«Будь ловким!» 
«Где ты был, Иванушка?» 

Танцевально- 
игровое 

творчество 

Развивать танцевальное творчество, 
формировать умение составлять 

композицию танца. 

«Зеркало» р.н.м. 
«Снегурочка и снежинки» 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение слушать 

партнеров по игре в оркестре. 

«Гори, гори ясно» р.н.м. 

 

 

МАРТ 
Темы: «Весна. Международный женский день. Человек. Моя 

семья» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Раскрыть возможности отдельных 

выразительных средств в создании 

образа. Закреплять умение слышать 

различные выразительные средства, 

побуждать передавать образы природы 

в рисунке, движении. 

А.Вивальди «Весна» 

С.Прокофьев 

«Фея Весны» (из балета 

«Золушка») 

А.Гречанинов 

«Подснежник» 

П.Чайковский 
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  «Подснежник» 

Игры для 
развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение различать высокие, 
средние, низкие звуки в пределах 

квинты. 

Попевка «Наш дом» 
«Маленькие лесенки» 

Пение Учить детей самостоятельно определять 

характер песни, высказываться о нем. 

Контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей. 

«Веснянка» О.Девочкина 
«Радуга» Архипова, 

Голосова 

Песни весенней тематики 

Песенное 

творчество 

Подводить к умению придумывать 
мелодию в определенном жанре 

(колыбельная) 

«Убаюкаем куклу» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать  выразительное 

исполнение знакомых танцевальных 

движений, самостоятельно 

согласовывать движения со своим 

партнером. 

«Веселая прогулка» 

П.Чайковский 

«Бегом» Р.Леденев 

«Посеяли девки лен» р.н.м. 

«Веснянка» О.Девочкина 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Содействовать яркой выразительности 

исполнения движений в процессе 

взаимодействия музыкально-игровых 

образов. 

«Будь ловким!» 

Н.Ладухина 

«Разноцветная игра» 

Танцевально- 
игровое 

творчество 

Творчески использовать знакомые 
движения в свободных плясках, 

импровизациях. 

«Танец Цветов» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным 

действиям. 

«Петушок» р.н.м. в обр. 
М.Красева 

 

 

АПРЕЛЬ Темы: «Весна. Земля. Космос. Родина - Россия» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Дать расширенное представление о 

жанре  танца, разнообразии танцев, 

характеризовать и различать оттенки 

настроения танца. 

«Танец пастушков» 
«Трепак» «Вальс цветов» 

П.Чайковский 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Развивать тембровый слух. Попевка «Солнышко- 

ведрышко» «Музыкальный 
домик» 

Пение Совершенствовать голосовые навыки 

детей, закреплять умение точно 

попадать на первый звук мелодии сразу 

после вступления, правильно брать 
дыхание, петь с четкой дикцией. 

«Да здравствует, музыка!» 

Н.Олиферова 

«День Победы» 

Д.Трубачева, А.Пилецкая 

Песенное 

творчество 

Подводить  к умению придумывать 

мелодию в определенном жанре 
(танцевальный, маршевый) 

«Играй, сверчок!» 
Т.Ломова, Ю.Островский 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить двигаться шагом кадрили, 

хороводным шагом «змейкой», 

врассыпную и по кругу. Выразительно, 

ритмично     передавать     движения     с 
предметами,      согласовывая      их      с 

«Полли» англ.н.м. 
«Вальс» Ф.Шуберт 

«Давай дружить» В.Витлин 

«Московская кадриль» 

В.Темнов 
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 характером музыки.  

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Совершенствовать   яркую 

выразительность в исполнении 

движений в процессе взаимодействия 

музыкально-игровых образов. 

«Плетень» р.н.м. 
«Доктор Айболит» 

музыкальная игра-сказка 

Танцевально- 
игровое 

творчество 

Активизировать творческие 

возможности детей. 

«Игра в лесу» Т.Ломова 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Развивать творчество детей, побуждать 
их к активным самостоятельным 

действиям. 

«Жил у нашей бабушки» 

р.н.м. в обр. Агафонникова 

 

 

МАЙ Темы: «День Победы. Весна» 

Виды 

деятельности 
Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 

музыки 

Показать детям изобразительные 

возможности музыки, сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находить в музыке 
характерные черты образа. 

Н.Римский-Корсаков 
«Полет шмеля» 

К.Сен-Санс «Аквариум» 

«Кенгуру» 

Игры для 

развития слуха и 
голоса 

Развивать музыкальную память. Попевка «Кукушка» 
«Музыкальные загадки» 

Пение Совершенствовать вокальные качества 

голоса: напевность, звонкость, дикцию, 

дыхание. Побуждать к сольному 

исполнению ранее выученных песен. 

«Песенка паровозика» 

Шаинский 

«Песенка кота Леопольда» 

Б.Савельев, М.Пляцковский 

Песенное 
творчество 

Развивать творческую инициативу.  

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Повторять и закреплять музыкально- 

ритмические движения, выученные за 

год. Отрабатывать выразительность и 
качество движений. 

«Скакалочка» 

А.Филлипенко 

«Шалуны» В.Ребиков 
«Веселые дети» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Содействовать яркой выразительности 

исполнения движений в процессе 

взаимодействия музыкально-игровых 
образов. 

«Займи домик» 

М.Магиденко 

«Полянка» 
Т.Вилькорейская 

Танцевально- 
игровое 

творчество 

Развивать творчество, побуждать детей 
к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Развивать самостоятельность и 

творческую активность. 

«Творческий концерт» 

 
 

Подготовительная к школе группа 
 

СЕНТЯБРЬ Темы: «Детский сад. Осень» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Продолжать развивать эстетические 
чувства, образную речь, находить черты 

А.Вивальди «Осень» 
П.Чайковский 
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 сходства и различия выразительных 

средств произведений о природе. 

«Осенняя песнь» 

В.Ребиков 

«Осенние листья» 

Ф.Куперен «Жнецы» 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Закреплять представление детей о 
длительности звуков (длинные-короткие) 

«Определи по ритму» 

Распевка «Колокольчик» 

М.Картушина 

«Колокол» «Ветер» 

К.Тарасова 

Пение Развивать правильные слуховые 

ощущения, учиться использовать 

резонаторы. Закреплять умение петь 

легко, не форсируя звук, ускоряя и 

замедляя темп. 

«О маме» Д.Трубачев, 

В.Трубачева 

«Все на свете можешь 

ты» 

Б.Савельев, А.Хайт 

«Песня о России» 

М.Сутягина, Е.Никонова 

Песенное 

творчество 

Развивать стремление самостоятельно 

придумывать окончание песенок. 

«Поезд» Т.Бырченко, 

М.Ивенсен 

«Пчела жужжит» 

Т.Ломова, А.Гангова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. Приучать детей 

следить за осанкой, добиваться 

подтянутости, внутренней собранности. 

«Марш» Парлова 
«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

«Росинки» С.Майкапар 

«Поскок» Т.Ломова 

«Потанцуем вместе» 

лат.н.м., обр. Я.Кепитаса 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Стимулировать устойчивую потребность 

слушать музыку, воспринимать, 

осознавать эмоционально-образное 

содержание музыки (яркие интонации, 

оттенки настроения) 

«Бездомная кукушка» 
«Пошла млада за водой» 

В.Агафонников 

Танцевально- 

игровое творчество 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в различных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности 

«Полка» Ю.Чичков 
«Танец медведя и 

медвежат» Г.Галинина 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение играть на 
различных музыкальных инструментах 

индивидуально. 

«Бубенчики» 
«В школу» 

 

 

ОКТЯБРЬ Темы: «Осень. Природа осенью» 

Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Расширять представление детей о жанрах Г.Свиридов 
 музыки. Познакомить с разновидностями «Военный марш» 
 марша, танца. П.Чайковский 
  «Похоронный марш» 
  Ф.Мендельсон 
  «Свадебный марш» 
  Вальсы и польки 
  И.Штрауса 

Игры для развития Закреплять умение самостоятельно «Умный кузнечик» 
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слуха и голоса моделировать знакомые мелодии. 

Расширять диапазон детского голоса. 

«Поющие часы» 

М.Картушин 

«Звуковая дорожка» 

В.Морозов 

Пение Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

передавая характер и смысл каждой песни. 

«Осень, милая шурши» 

Е.Олиферова 

«Осенины-именины» 

«Рябиновые бусы» 

Е.Гомонова 

Песенное 

творчество 

Стимулировать сочинение собственных 

мелодий 

«Зайка» «Мишка» 

Т.Бырченко, А.Барто 

«Марш» 

В.Агафонников 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение слышать начало 

и конец музыкальных фраз, частей. 

Продолжать учить творчески использовать 

и выразительно исполнять в танце 

знакомые движения. 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

«Пружинящий шаг» 

Т.Ломова 

«Веселые ладошки» 

И.Гурник 

«Сударушка» р.н.м. 

обр. Ю.Слонова 

«Рябиновые бусы» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях 

музыкальных и сценических образов 

«Игра с лентой» р.н.м. 

обр. Е.Шаламоновой 

«Три кита» 

Б.Кабалевский 

Танцевально- 

игровое творчество 

Побуждать детей придумывать движения к 

танцу. 

«Уж я колышки тешу» 

р.н.п. обр. Е.Тиличеева 

«Вальс» Е.Макарова 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение играть на 

инструментах небольшой группой. 

«Во поле березка 

стояла» р.н.м. 

 

 

НОЯБРЬ 
Темы: «Моя страна. Мой город. Мой дом. День народного 

единства» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание 
музыки 

Дать представление о балете. Развивать 
музыкальное восприятие, воображение. 

Балет П.Чайковского 
«Щелкунчик» 

Игры для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать формированию 
ладотонального слуха, прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов. 

«Птички на проводах» 
«Качели» Е.Тиличеева, 

М.Долинова 

«Согласные звуки» 

Картушина 

Пение Совершенствовать певческий голос. 
Отрабатывать навыки пения в пределах от 

ДО первой октавы до РЕ второй октавы. 

«День рождения» 

А.Макушина, 

Г.Мовчан 

«Новый год» 

Л.Печников 

«Новый год к нам 

пришел» 
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  С.Соснин,И.Черницкая 

Песенное 

творчество 

Способствовать повышению желания 

сочинять мелодии в жанре марша, 

колыбельной 

«Колыбельная» 

В.Агафонников 

«Где ты была сегодня, 

киска?» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Упражнять детей в ходьбе разного 

характера, легком ритмичном беге, 

поскоках, приставном шаге, боковым 

галопом. Совершенствовать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

Слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

«Экозес» Л.Бетховен 

«Латышская народная 

полька» А.Жилинский 

«Новогодняя полька» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Стимулировать устойчивую потребность 

слушать музыку, воспринимать, осознавать 

эмоционально-образное содержание музыки 

(яркие интонации, оттенки настроения) 

«Плетень» р.н.м. обр. 
С.Бодренкова 

«Заводные куклы» 

П.Чайковский 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, лукавый котик, 

сердитый козлик) 

«Хожу я по улице» 

р.н.п. обр. А.Дюбак 

«Два петуха» 

С.Разоренова 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Качественно отрабатывать исполнительские 

навыки индивидуально и в группе. 

«Джингл белз» 

амер.н.м. 

 

 

ДЕКАБРЬ Темы: «Зима. Новый год» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Расширять знания детей о музыкальных 

инструментах и их выразительных 
возможностях. 

Балет П.Чайковского 
«Щелкунчик» 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Закреплять представление детей о динамике 

звука (piano-mezze, piano-forte). Упражнять 

детей в чистом пении поступенного 

движения музыки. 

«Кто самый 

внимательный?» 

«Скок-поскок» 

«Зимние забавы» 

М.Картушина 

Пение Совершенствовать умение выразительного 

исполнения песен различного, осмысленно 

передавать канву каждой песни. 

Контролировать процесс взятия дыхания, 

удерживать его до конца фразы. 

«Дед Мороз» 

Л.Вихарева 

«Новый год» 

Л.Вихарева, 

Т.Шапиро 

Песенное 
творчество 

Самостоятельно импровизировать мелодию 
на заданную тему по образцу. 

«Снежок» Т.Бырченко 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Закреплять умение свободно двигаться 

пружинящим шагом, переменным шагом, 

боковым галопом. Совершенствовать 

умение самостоятельно начинать движение 

после вступления. 

«Плавный хоровод» 

Н.Римский-Корсаков 

«Экозес» Ф.Шуберт 

«Полька» Т.Ломова 

«Новый год к нам 

пришел» «Дед 

Мороз» 
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Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Побуждать детей эмоционально передавать 

игровые образы. 

«Кто скорее?» 

Т.Ломова 

«Хитрая лиса и волк» 

С.Бодренков 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Закреплять умение придумывать движения , 

отражающие содержание песни. 

«Зимний праздник» 

М.Старокадомский 

«Полька» Ю.Чичков 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать умение детей 

воспроизводить мелодические интонации на 

металлофоне. 

«Белка» из оперы 
«Сказка о царе 

Салтане» 

Н.Римский-Корсаков 
 

 

ЯНВАРЬ Тема: «Зимние забавы» 

Виды деятельности Задачи воспитания 
Примерный 
репертуар 

Слушание музыки Продолжать развивать представления детей 

о связи музыкальных и речевых интонаций, 

о близости их средств выражения. 

Б.Дварионас 
«Лес в снегу» 

П.Чайковский 

Симфония «Зимние 

грезы» 1часть 

Ц.Кюи «Зима» 

Р.Шуман «Зимой» 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Развивать звуковысотный слух, упражняя в 

различении полного и неполного звукоряда. 

Упражнять детей в чистом пении 
скачкообразного движения музыки. 

«Музыкальные 

лесенки» 

«Домик на горе» 

М.Картушина 

Пение Совершенствовать вокально-слуховую 

координацию, вовремя вступать после 

музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук. 

«Снеговички» 

В.Юдина, Л.Невская 

Песни зимней 

тематики 

«Лучше папы друга 

нет» Б.Савельев, 

М.Пляцковский 

Песенное 

творчество 

Самостоятельно импровизировать мелодию 

на заданную тему без образца. 

«Кто шагает ряд за 

рядом?» Г.Зингер, 
А.Шибицкая 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Познакомить детей с шагом польки, 

отрабатывать выразительное исполнение 

притопов, различных движений рук и ног. 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с музыкальными образами. 

«Лендлер» 

Л.Бетховен 

«Веселые поскоки» 

Б.Можевелов 

«Ускоряй и 

замедляй» Т.Ломова 

«Круговой галоп» 
венг.н.м. обр. 

Н.Метлов 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Продолжать формировать творческие 

способности детей, предлагая придумать 

новые варианты движений в играх и танцах. 

«Зимушка-зима» 

Л.Олиферова 

«Танец снежных 

хлопьев» 

П.Чайковский 

Танцевально- Закреплять умение выразительно «Полька» лат.н.м. 
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игровое творчество действовать с воображаемыми предметами. обр. А.Жилинского 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей участвовать в оркестре, 
аккомпанировать мелодичным инструментам 

на ударных. 

«Я на горку шла…» 

р.н.м. 

 

 

ФЕВРАЛЬ Тема: «Зима. День защитника Отечества» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Продолжать знакомить с основными 

жанрами музыки (опера). Развивать 

способность слышать и выражать смену 

настроения, наиболее выразительных 

средств музыки в движениях и рисунке. 

Опера 

Н.Римского-Корсакого 

«Снегурочка» 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Развивать звуковысотный слух, упражняя в 

различении трех звуков трезвучия. 

Упражнять детей в чистом пении, точно 

интонировать повторяющиеся звуки. 

«Сколько нас поет?» 

М.Картушина 

«Друзья» 
«Мы - веселые ребята» 

Пение Совершенствовать певческий голос, умение 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

артикуляцию. 

«Дорогие бабушки и 

мамы» 

И.Бодраченко, 

Е.Александрова 

«Мама» 

К.Костин, А.Бабкин 
«Про бабушку» 

Песенное 

творчество 

Способствовать повышению желания 

сочинять мелодии в жанре танца. 

«Зайка, зайка, где 
бывал?»М.Скребкова, 

А.Шибицкая 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совершенствовать детей в ходьбе разного 

характера, легком ритмичном беге, 

поскоках, приставном шаге, боковым 

галопом. Упражнять навык самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. Слышать и 

передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты. 

«Галоп» М.Красев 
«Танец» 

С.Затеплинский 

«Мельница» Т.Ломова 

«Танец с цветами и 

шарфиками» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Стимулировать устойчивую потребность 

слушать музыку, воспринимать, осознавать 

эмоционально-образное содержание 

музыки (яркие интонации, оттенки 

настроения) 

«Ищи!» Т.Ломова 
«Муха-Цокотуха» 

М.Красева 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях 

музыкального образа. 

«Два петуха» 

С.Разоренова 

«Вышли куклы 

танцевать» В.Витлин 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры в оркестре «К нам гости пришли» 

А.Александров 

 

 

МАРТ 
Темы: «Весна. Международный женский день. Человек. Моя 

семья» 
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Виды деятельности Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Совершенствовать умения детей сравнивать 

контрастные и близкие по настроению 

произведения, различать оттенки 

настроений в близких по эмоциональному 

содержанию произведениях. 

«Лакримоза» 

В.Моцарт 

«Раскаяние» 

С.Прокофьев 

«Рондо-каприччиозо» 

Л.Бетховен 

«Желание» Ф.Шопен 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Закреплять знание элементарных 
музыкальных понятий (темп, ритм, лад). 

Развивать и закреплять артикуляционный 

аппарат детей, его подвижность. 

«Кто самый 

внимательный?» 

Пальчиковая игра 

«Маленький 

зайчишка» 

Скороговорки 

«Щенок» «Три 

сороки» 

Пение Совершенствовать умение детей петь 

естественным голосом, правильно брать 

дыхание. 

«Проводы зимы» 

В.Витлин, М.Кружков 

«Добрая песенка» 

О.Шаламонова 

Песни весенней 

тематики 

Песенное 
творчество 

Расширять опыт детей в творческих 
поисках певческих интонаций. 

«Заклички для 
солнышка и птички» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Продолжать учить, совершенствовать 

качество исполнения различных знакомых 

танцевальных шагов и движений. 

Самостоятельно реагировать сменой 

движений на смену характера музыки. 

«Старинный 
французский галоп» 

«Шуточка» 

В.Селиванов 

«Вальс» А.Петров 

«Вальс» И.Штраус 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Продолжать формировать творческие 

способности детей, предлагая придумать 

новые варианты движений в играх и танцах. 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

«Упражнение с 

воображаемыми 

цветами» 

Танцевально- 

игровое творчество 

Закреплять умение придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

«Потерялся львенок» 

В.Энке, В.Лапина 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей проявлять активность к 

игре на музыкальных инструментах. 

«Дон-дон» р.н.м. обр. 
Р.Рустамова 

 

 
АПРЕЛЬ Темы: «Весна. Земля. Космос. Родина - Россия» 

Виды 
деятельности 

Задачи воспитания Примерный репертуар 

Слушание музыки Знакомить детей с характерными 

особенностями интонаций музыки разных 

эпох и стилей. 

«Вокализ» 

С.Рахманинов 

«Адажио» 

А.Марчелло-И.С.Бах 

«Ленинградская 

симфония» 
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  Д.Шостакович 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Закреплять и обобщать знания 

элементарных музыкальных понятий 

(динамика, высота звука). Развивать и 

закреплять умение контролировать свою 

дикцию, используя звучащие жесты. 

«Музыкальные загадки» 

Пальчиковая игра 

«Гриб-грибок», 

«Неумеха» 

Скороговорки 

«Скворцы и синицы» 

«Вагоны» 

Вокальная игра 

«Пой со мной» 

Пение Совершенствовать умение петь 

выразительно, точно передавать 

ритмический рисунок, делать смысловые 

ударения в соответствии с текстом. 

Удерживать интонацию при переходе из 

одной тональности в другую. 

«Милая Россия» 

О.Зарицкая 

«Почему?» 

Т.Андрейченко 

«Сегодня салют» 

М.Еремеева 

Песенное 

творчество 

Активизировать интерес детей к 

творчеству, проявлению инициативы, 

самостоятельности 

«Веселая песенка» 
«Грустная песенка» 

В.Агафонников, 

А.Ганчев 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Расширять опыт детей в проявлении 

самостоятельности и легкости 

исполнения танцевальных движений. 

Самостоятельно ускорять и замедлять 

темп движений, легко ориентироваться в 

пространстве и выполнять перестроения. 

«Росинки» С Майкапар 
«Приятная прогулка» 

А.Мынов 

«Учитель танцев» 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Совершенствовать умение детей 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способы передачи 

в движениях музыкального образа. 

«Игра с цветными 
флажками» Ю.Чичков 

«Доктор Айболит» на 

музыку балета 

И.Морозова 

Танцевально- 
игровое 

творчество 

Совершенствовать умение 
импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

«Русский перепляс» 

р.н.п. 

обр. К.Волкова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение играть на 

различных музыкальных инструментах. 

«Латвийская полька» 

М.Раухвергер 

 

 
МАЙ Темы: «День Победы. Школа» 

Виды деятельности Задачи воспитания 
Примерный 
репертуар 

Слушание музыки Обобщить и закрепить знания детей о 

жанрах музыки, об элементарных 

музыкальных понятиях: музыкальный образ, 

выразительные средства. Вызвать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

«Карнавал 

животных» 

К.Сен-Санс 

Игры для развития 

слуха и голоса 

Развивать музыкальную память и слух. 

Обобщить знания и навыки детей о 

певческом голосе и вокально-слуховой 

координации. 

«Угадай мелодию» 

Знакомые игры и 

распевки 
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Пение Совершенствовать умение петь правильно, 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Детский сад – 

волшебная страна» 

О.Шапоренко 

«Мы скоро пойдем 

первый раз в первый 

класс» М.Еремеева 

Песенное 

творчество 

Обогащать опыт детей в творческих поисках 

певческих интонаций, проявлять активность, 

инициативу, самостоятельность. 

«Весной» Г.Зингер, 

А.Шибицкой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Стимулировать применение знаний и опыта 

детей в выразительном исполнении 

знакомых и незнакомых музыкально- 

ритмических движений. 

«Полька» Н.Сушев 
«Этюд» С.Майкапар 

«Контраданс» 

Ф.Шуберт 

«Дружат дети всей 

земли» Д.Львов- 

Компанеец 

Музыкальные 

игры, 

инсценировки 

Обобщать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен и театральных 

постановок. 

«Чей кружок 
быстрей соберется?» 

Инсценировка к 

выпуску в школу. 

Танцевально- 

игровое творчество 

Формировать музыкальные способности, 
содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Активизировать желание детей участвовать в 

коллективных и индивидуальных 

выступлениях. 

«Наш оркестр» 

Е.Тиличеева 

 

 

 

Организационный раздел. 
Формы организации образовательного процесса 

1. Музыкальные занятия: 

- фронтальные, 

- индивидуальные, 

- тематические, 

- комплексные, 

- интегрированные. 

2. Праздники и развлечения. 

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей: 

- индивидуальные самостоятельные упражнения, 

- сюжетно-ролевая игра, 

- музыкально-дидактические игры. 

Учебный план Рабочей программы по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность) составлен на основе общеобразовательной программы МБУ 

д/с № 49 и образовательной программы «От рождения до школы»: 
 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 

Возрастная группа Длительность ООД Кол-во ООД в неделю Кол-во ООД в год 

1 младшая группа 9 мин. 2 72 
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(2 – 3 года)    

2 младшая группа 

(3 – 4 года) 
15 мин. 2 72 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 
20 мин. 2 72 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 
25 мин. 2 72 

Подготовительная к 

школе группа 

(6 – 7 лет) 

 
30 мин. 

 
2 

 
72 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательная деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Программный материал рассчитан с сентября по 

май включительно, в летнее время занятия проводятся на свежем воздухе, на знакомом 

материале, ранее изученном. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Рабочая программа предполагает различные виды и формы образовательной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 
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- Музыкальная сюжетная игра   

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды развития детей в 

музыкальной деятельности по возрастам. 

Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, 

свободно заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая 

деятельность ребенка возможна при условии создания специальной предметно- 

развивающей среды. Хорошо организованная музыкальная среда способствует 

поддержанию эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию. 

Огромное значение для развития у детей самостоятельности, инициативности в 

музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно 

используются детьми в их самостоятельных и специально организованных музыкально- 

творческих проявлениях. Предметная среда должна быть максимально обеспеченной 

разнообразными музыкально-дидактическими материалами с учетом половозрастных 

особенностей детей. 

Возраст Муз. 

инструменты 

Музыкально- 

дидактические игры 

Иллюстрации Предметы для 

движения 

1 мл.гр. Погремушки 

бубны 

Звуковысотность 

«Птица и птенчики» 

  

2 мл.гр. Барабан, 

маракас, 

муз.молоточки 

Звуковысотность 

«Качели», 

динамика 

«Громко-тихо» 

 Султанчики, 

платочки 

Ср.гр Металлофон, 

дудочки, 

колокольчики 

Звуковысотность 

«Эхо», «Курица и 

цыплята», 

чувство ритма «Кто в 

домике живет?», 

муз.память 

«Музыкальная 

копилка» 

 Ленточки, 

листочки 

Ст.гр. Треугольник, 

триола, 

ксилофон 

Звуковысотность 

«Лесенка», «Веселые 

бубенчики», 

Тембр «Определи 

инструмент», 

Чувство ритма 

«Прогулка», «Учись 

танцевать», 

Муз.память 

«Слушаем музыку» 

Инструменты: 

скрипка, 

виолончель, 

труба, туба, 

фортепиано, 

баян, балалайка, 

гармонь. 

Композиторы: 

Чайковский, 

Глинка, 

Прокофьев 

Карточки с 

изображением 

танцевальных 

движений: 

марш, поскок, 

бег, пружинка, 

кружение, 

выставление 

ноги на пятку и 

носок, и т.п. 

Подг.гр. Различные 

ударные и 

звуковысотные 

Звуковысотность 

«Узнай песенку», 

«Цирковые собачки» 

Инструменты 

различных 

групп; 

Карточки с 

изображением 

танцевальных 
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 детские 

инструменты 

Чувство ритма 

«Ритмическое лото», 

тембр «На чем 

играю?», 

Муз.память «Сколько 

нас поет?», 

«Волшебный волчек» 

композиторы, 

которых 

слушают на 

занятиях; текст 

гимна России 

движений: 

боковой галоп, 

приставной шаг 

и его 

разновидности, 

ковырялочка, 

танцевальные 

шаги и т.п. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: 

Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – Новогодний праздник. 

Январь - Колядки 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День космонавтики 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей, День России. 

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День физкультурника. 

 
Методическая литература, используемая для выполнения рабочей программы 

 
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

3. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: 

Природа и музыка. Сказка в музыке. Настроение и чувства в музыке. Песня, танец, 

марш. Музыка о животных и птицах. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 2010. 

5. «Хрестоматия музыкального репертуара», СD по слушанию музыки и 

музыкальному движению. Для детей от 3-х до 7 лет. – М.: Центр «Гармония», 2010. 

6. М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» - М., «Скрипторий 

2003», 2010. 


