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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании Основной  Образовательной 

Программы  ГБДОУ детского сада №38 Московского района Санкт-Петербурга в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования (далее –ФГОС ДО, или Стандартом) с учетом  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 года №2/15 

Проектирование образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды описано с учетом интеграции программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

размещенной на сайте www.firo.ru 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ГБДОУ, возрастных особенностей детей, в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к условиям 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 

старшей, подготовительной к школе группы. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей, разработана с учетом дидактических принципов, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  
         - восприятие; 

         -пение; 

         -музыкально-ритмические движения; 

         -игра на детских музыкальных инструментах. 

         - слушание музыки 
 
Рабочая программа состоит из разделов: 

1 год-ранний возраст от 2 до 3 лет; 

2 год – вторая младшая группа от 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа от 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа от 5 до 6 лет; 

5 год- подготовительная к школе группа от 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru&post=-123770461_1017&cc_key=
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1.1 Цель деятельности по реализации основной программы 

общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлению «Музыка»  
Цель: 
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 
-Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны, укрепления 

здоровья детей; 

- Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

-Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности. 
 
 
 
1.2. Принципы реализации программы. 
 
Программа:  
- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 
 
Подходы к формированию программы: 
-  системно-деятельный подход; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

1.3 Возрастные особенности детей. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей раннего  

возраста 2 - 3лет. 
В этом возрасте дети очень эмоционально реагируют на музыку, ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом, постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность лишь 

начинает своё становление, голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

мышца не развита. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное, 

поэтому репертуар должен быть простым, доступным по мелодии и по тексту. 

Процесс обучения надо организовывать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы ребёнка, всё в игровой форме и с доступным материалом. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, 

посредством простых и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание уделяется игре на музыкальных инструментах. Дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет. 

 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкально произведения. Развивается восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют 

на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать 

простейшие жанры - марш, плясовую, колыбельную.  

В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма). Накапливается опыт музыкальной 

исполнительской деятельности. Все виды музыкального исполнительства 

начинают развиваться более активно. Дети с интересом слушают песни в 

исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослыми и 

самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. Благодаря развитию 

опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более 

ритмичными и координированными. Интерес к игре на музыкальных инструментах 

становится более устойчивым. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей среднего  

дошкольного возраста 4-5 лет. 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. С удовольствием слушают 



5 
 

музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные 

детские песни. Развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и 

узнавать знакомые музыкальные произведения.  

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство 

ритма). Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со 

взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Совершенствуются умения в 

музыкально-ритмической деятельности. Двигаясь под музыку, они начинают более 

осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную 

форму, танцевальные жанры (плясовая, полька). 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкально произведения. Накапливается опыт музыкальной исполнительской 

деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться 

более активно. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 

музыку становятся более ритмичными и координированными. Интерес к игре на 

музыкальных инструментах становится более устойчивым.  
 
 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей старшего  

дошкольного возраста 5-6 лет. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. Постепенно воспитываются навыки культуры 

слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и 

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

произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные 

пьесы. Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально - слуховые представления. Особенно отчетливо это 

прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития 

голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, развития вокально-

слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы - до, 

до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей 

голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети 

могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его 

совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально.  

        В танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать 

музыкальный образ. В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться 

достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в 

создании игровых образов и танцевальных композиций.  

 

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей 

подготовительной к школе  группы 6-7 лет. 
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В этом возрасте ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, 

что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка».  

Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче.  

      В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат, 

появляются вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные 

возможности. Всё более чистым становится интонирование мелодии голосом. 

Большинство детей может воспроизвести с аккомпанементом общее направление 

движения мелодии. Сам певческий голос пока очень слаб, однако, если правильно 

ведётся работа по его постановке, многие дети начинают петь звонко, легко. Более 

ярко проявляется присущий ребёнку характер звучания певческого голоса; 

улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти возрастные 

особенности и десятый достигнутый ребенком уровень общего и музыкального 

развития делают возможным выразительное исполнение несложных песен. Ребенок 

более уверенно чувствует себя и в музыкальном движении, откликается на музыку 

разного характера выразительными, естественными движениями всего тела и 

может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах 

использует язык жестов и мимики. 

 

1.4. Целевые ориентиры 

Ранний  возраст. 

Целевые ориентиры образования в соответствии с федеральным государственным 

стандартом. К концу года дети могут: 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- выполнять танцевальные движения: кружиться, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки). 

- вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 

 

Младший возраст  3-4 года.  
К концу года дети могут: 
 
 - Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 
 
- Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 
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- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.). 

Средний возраст  4-5 лет 

 К концу года дети могут: 

 - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер;  

- узнавать песни, мелодии;  

- различать звуки по высоте (секста-септима);  

- петь протяжно, чётко произносить слова;  

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

 - инсценировать вместе с педагогом песни, хороводы; 

 - играть на металлофоне  

 

Старший возраст  5-6 лет 
К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению. 

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

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. 

- Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная к школе группа. 
Целевые ориентиры образования в соответствии с федеральным государственным 

стандартом. К концу года дети могут: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно 

исполняется; 

- различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения; 
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- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы; 

- слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы; 

- выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
 

                Для определения результатов освоения Программы по всем 

образовательным областям проводится педагогическая диагностика (мониторинг) 

по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» СПб. ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2014. 3 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  
«Художественно-эстетическое развитие» - «Музыка» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимание произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного) формирует элементарные 

представления о видах искусства; восприятие музыки, фольклора, стимулирует 

реализацию творческой деятельности детей. 

 

Основные цели и задачи  
- Приобщение детей к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  
- Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Ранний возраст (2-3 года). 
Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся. Эмоционально 

реагировать на содержание. развивать умение различать звуки по высоте. 
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Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полу приседать, кружиться) Формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы 

(птичка летает, медведь идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, смена движения с изменением музыки. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами:  колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  

Младшая группа (3- 4 года). 
Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, предавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать умение 

маршировать вместе со всеми со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной нагой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
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предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, клюют зернышки цыплята 

и т.д.  

 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, предающих характер 

изображаемых животных.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Средняя группа (4-5лет). 

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

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

музыкальные впечатления, 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, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в 

пределах сексты, септимы). 

         

Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

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

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

предавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью педагога). 

         

Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», Что ты 

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

заданный текст.  

        

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух - и трѐхчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный)  

      

 Развитие танцевально-музыкального творчества: Способствовать развитию 

эмоционально - образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли 

       

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных 

залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная 

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

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

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

между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус.  

 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, еѐ эмоционально-образное содержание; умение 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерѐдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 9 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  
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Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать 

умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Слушание: продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты  

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать 

свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения.  

Знакомить с музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, 

ритм, вокальная, инструментальная и оркестровая музыка, исполнитель, жанры, 

опера, симфония, концерт). Познакомить творчеством композиторов: И.С. Баха, В. 

А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, 

Д.  

Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской 

Федерации 

 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество: Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно передавать в танце 

эмоционально 

образное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок  

(русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 
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исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик 

и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и ансамбле. 

 

III. Организационный раздел 
 
3.1 Модель организации образовательного процесса в образовательной 

области « Художественно-эстетическое развитие» - « Музыка» 
 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер 

досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер 

досуга – во второй половине дня. 

 

Схема музыкальных занятий: 
1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

2.Основная часть: слушание музыки, распевание, пение, музыкально-

дидактические игры, в том числе и игры на музыкальных инструментах. 

3.Заключительная часть: игра, пляска. 
 

Группа Продолжительность 

Занятия (мин) 

Количество 

Занятий в 

неделю 

Количество 

Занятий в год 

Вечера  

Досуги в  

месяц 

Ранний возраст 9  2 72 1 

2-я младшая 15 2 72 1 

средняя 20 2 72 1 

старшая 25 2 72 1 

Подготовительная 

К школе группа  

30 2 72 1 

 

          Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности 
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детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется 

процесс музыкального воспитания, обучения и развития. 
 

Дни недели время группы 

понедельник Музыкальное занятие 

  

  

вторник Музыкальное занятие 

  

  

среда Музыкальное занятие 

  

  

  

Четверг  неделя Музыкальный досуг 

1   

1   

2   

3   

4   

Пятница Музыкальное занятие 

  

  

  

 

 

 

3.2 Комплексно-тематическое планирование 

 

Календарное планирование ранний возраст 
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

 

 

«Осень 

щедрая 

пора, нам 

подарки 

принесла!» 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять хлопки 

в ладошки, «фонарики», 

притопывание. 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на двигательную 

активность. 

Учить ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под 

Упражнения на 

различение 

характера двух 

контрастных 

произведений: 

" Марш", и "Бег" 

музыка  

Э. Парлова и Е 

Тиличеевой; 

"Зайка", "Мишка" 

 

Прослушивание 

плясовых 

мелодий,  

для  

стимулирования 

самостоятельного 

выполнения 

детьми 

танцевальных  
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«Я в мире 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыку. 

Учить различать разный 

характер музыки. 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьба, бег. 

Бегать легко. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

внимание и 

динамический слух. 

Развивать умение 

изменять движения в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки, учить ходить в 

разных направлениях, 

выполнять движения 

самостоятельно. 

Развивать координацию 

движений, слуховое 

внимание. Формировать 

навыки простых 

танцевальных движений. 

Формировать умение 

согласовывать движения 

с разной по характеру 

музыкой. 

музыка К. Черни и Г 

Фрида; 

"Русская плясовая"  

"Погремушки" 

музыка Раухвергера. 

"Листопад" Т. 

Мираджи. 

«Разминка» Е. 

Машенцева, 

«Маршируем 

дружно»  

 М. Раухвергера, 

«Пляска с 

погремушками»,   

В. Антоновой 

«Ладушки», муз.  

Н. Римского-

Корсакова 

движений 

 

 

 

 

Пение 

 

Привлечь внимание 

детей к музыкальным 

звукам, учить слушать и 

подпевать. 

Обогащать их 

музыкальными 

впечатлениями. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту. 

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Расширять знания детей 

о повадках животных 

(прыгает зайчик, идёт 

петушок и т.д.) 

"Кошка" А. 

Александрова; 

"Птичка" Попатенко; 

"Петушок" обр. 

Красева; 

"Собачка" 

М.Раухвергера; 

"Осенью" 

(украинская 

народная мелодия), 

обр. Метлова,  

сл. Плакиды. 
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Слушание      

музыки 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

Учить детей слушать 

песни, понимать их 

содержание, 

эмоционально 

откликаться, 

формировать 

ритмическое восприятие. 

 “Лесенка”; 

“Петушок” (русская 

народная мелодия); 

“Колыбельная”. 

 

Пляски, 

игры 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

 

«Сапожки» русская 

народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

русская народная 

мелодия 

 

Декабрь-Январь - Февраль 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

«Здравству

й, 

Зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождестве

нская  

сказка» 

 

 

 

 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Учить сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, развивать 

умение легко прыгать и 

менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Учить слышать смену 

характера звучания музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

слышать окончание 

музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

«Маленькие ножки 

бежали по дорожке» 

муз. З. Левиной  

Упражнения: 

"Тихо -громко" Сауко; 

"Прятки" Сауко; 

"Малыши-карандаши" 

Г. Вихарева; 

"Заинька" музыка Р.-

Корсакова; 

"Птички и кот" 

музыка Р.-Корсакова; 

"Хитрый кот" музыка 

Насауленко; 

"Игра с бубном" 

"Гопачок" 
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характером песни. 

Закреплять у детей 

основные движения: бег, 

ходьба, прыжки. 

(обр. Раухвергера). 

Пение 

 

 Побуждать детей к 

активному пению взрослого 

и подпеванию, 

звукоподражанию. 

Вызвать яркий 

эмоциональный отклик, 

активизировать узнавание 

знакомых песен по 

фортепианному 

сопровождению 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Формировать умение 

слушать, подпевать, 

сопереживать. 

Распевка "Лесенка"; 

"Ёлка" музыка 

Попатенко; 

"Блестят на ёлке 

бусы"; 

"Санки" музыка и 

слова Т. Сауко; 

"Зимняя пляска" 

музыка Раухвергера. 

Слушание      

музыки 

 

Развивать активность детей. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, умение 

откликаться на музыку. 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки. 

Развивать музыкальный 

слух. Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки, 

рассказывать, о чем поётся 

в песне. 

"Белочка" музыка 

М.Красева; 

"Вот уж зимушка 

проходит" 

(русская народная 

мелодия); 

"Танец эльфов" Э. 

Григ. 

 

 

Пляски, 

игры 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

 

«Игра возле елки» А. 

Филиппенко 

«Игра с 

погремушкой» А. 

Филиппенко 

«Игра с 

погремушками» А. 

Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 
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Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» 

Г. Финаровский 

 

Март – Апрель - Май 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабушкин

ы 

забавушки»                               

 

 

 

«Здравству

й, лето 

красное!» 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение ходить 

энергично, бодро, 

использовать всё 

пространство в зале. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Формировать активное 

восприятие. 

Развивать внимание, учить 

детей взаимодействовать 

друг с другом. 

Согласовывать движения с 

текстом. 

 

" Птички" Сауко. 

"Ай-да" М. 

Попатенко. 

"Большие и маленькие 

ноги" В. 

Агафонников. 

"Покатаемся" 

А.Филиппенко. 

"Поссорились-

помирились".  

Т. Вилькорейская. 

Игры: 

" С платочками" 

А. Степаненко. 

"Прятки". 

"Солнышко и дождик" 

М. Раухвергер. 

"Игра с бубном" М. 

Красев 

 

 

 

Пение 

 

Развивать умение 

подпевать фразы в песне, 

подражая пению взрослого. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию и 

пению 

Учить звукоподражаниям. 

Формировать умение 

слушать и подпевать, 

сопереживать 

Распевки: 

"Лесенка" 

"Андрей-воробей" 

"Солнышко" 

(обработка Метлова) 

"Кап-кап" Ф. 

Филькенштейн. 
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Слушание      

музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность детей. 

Расширять представления 

детей об окружающем 

мире. 

Расширять кругозор путём 

слушания знакомых 

мелодий, звучащих на 

разных музыкальных 

инструментах, в ансамбле. 

Обогащать слуховой опыт 

малышей. 

Вызывать интерес и 

внимание к звучанию 

музыки. 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления 

детей об окружающем мире 

"Дождик" В. Фере. 

"Прилетела птичка" 

Е.Тиличеева. 

"Колыбельная" 

(обработка 

Агафонникова) 
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Вторая младшая группа  

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, различать хар-р 

музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, кружиться     на     

шаге,     легко подпрыгивать, собираться 

в круг. 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова;  

2. «Марш», муз. Э. Парлова;  

3. «Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой;  

4. «Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

 

Слушание Развивать эмоциональную отзывчивость 

на услышанную песню. Учить детей 

слушать    музыкальное произведение от 

начала до    конца, понимать, о чем 

поется в песне. 

1. «Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на спинку   

стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

2. «Петушок» рус. нар. песни 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«Во саду ли, в огороде» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  двухчастную 

форму произведе-ния, приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым 

харак-тером музыки. 

 2. Навыки выразительного 

движения:  

Танцевать в парах на месте, 

кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы 

и её окончание. Различать высокое 

и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

1. «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;  

2. Ходьба и бег под музыку «Марш и 

бег» Ан. Александрова 

3. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

4.  «Смело идти и прятаться», муз. 

И. Беркович («Марш»);  

 

 

Слушание Слушать пьесы контрастного 

характера: спокойную 

колыбельную и бодрую 

1. «Листопад», муз. Т.  Попатенко 

2. «Осенью», муз. С. Майкапара 
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воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их.  

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно 

пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце 

слов. 

1. «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

2. «Ладушки», рус. нар. песни 

 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать в 

движении на смену частей музыки. 

 2.   Навыки  выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцеваль-ных 

движений. Побуждать детей 

прини-мать активное участие в 

игре. 

1. «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко;  

2. «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

3. «Фонарики», муз. Р. Рустамова;  

4. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. 

1. «Марш», муз. М. Журбина 

2. «Плясовая», рус. нар. мелодия 

 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

1. «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

2. «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева  

3. «Бай-бай, бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

Развлечение Совместное развлечение детей и 

мам. Укрепление 

взаимоотношений детей и матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; вырабатывать выдержку 

и быстроту реакции. 

1. «Топотушки»,  муз. М.  

Раухвергера;   

2. «Птички  летают»,  муз. Л. 

Банниковой;  

3. «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

4. «Где погремушки?», муз. Ан. 
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 2.   Навыки выразительного 

движения:    
Передавать характер весёлого 

танца, двигаясь на припев по кругу.  

Александрова 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную 

по характеру песню, рассказать о 

её содержании. 

1. «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи  

2. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова;  

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе с 

педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

2. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Наша елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

 

Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Бабушка – Загадушка» 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учит выполнять образные 

движения, соответствующие 

характеру музыки. Ритмично 

ходить и бегать, меняя построение.    

2.   Навыки выразительного 

движения: 

Передавать поочередной сменой 

плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые 

движения. 

1. Перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка);  

2. Бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки);  

3. Пляска с воспитателем под рус. 

нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль 

я», обраб. Т. Попатенко 

4. «Прятки», рус. нар. мелодия;  

 

Слушание Продолжать  развивать  навык 

слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. 

Слушать весёлую, подвижную 

песню, запомнить, что в ней поется 

о Петрушке. 

1. «Плакса», муз. Д. Кабалевского 

2. «Елочка», муз. М. Красева 

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

1. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2. «Наша елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

3. «Человек идет», муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой   

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Мы любим петь и танцевать» 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Различать высокие и 

низкие звуки, отме-чать их 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. Учить детей 

реагиро-вать на начало звучания 

музыки и ее окон-чание, бегать в 

темпе музы-ки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки выразительного 

движения:  
Менять движения в связи с веселым 

и спо-койным характером. 

Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной 

пляске. Двигаться в парах, отмечая 

смену динамики. 

1.  «Поезд», муз. Л. Банниковой;  

2. «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

3. Танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию 

4. «Птицы  и  птенчики» (Дид. игра)   

 

Слушание Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней 

поется. 

1. «Злюка» муз. Д. Кабалевского 

2. «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

1. «Солнышко», укр. нар. мел, обр. 

Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой 

2. «Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе 

3. «Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. 

колыбельная 

Развлечение Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, 

воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Богатырские состязания» 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учит согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично под-

прыгивать на двух ногах на месте. 

Переда-вать образно-игровые 

действия в соответ-ствии с 

музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки выразительного 

движения:  

Различать контрастные части 

музыки. Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать 

высокое и низкое звучание и 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-

Корсакова 

2. «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

3. Танец с платочками под рус. нар. 

мелодию 

4. «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 
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соответственно двигаться. 

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

1. «Резвушка», муз. Д. Кабалевского 

2. «Подснежники», муз.  

В. Калинникова  

Пение Учить петь бодро, правильно, 

смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

  

1. «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой 

2. «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  

3. «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

Развлечение Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. Воспитывать 

любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить согласовывать 

действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить 

детей двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

ярко контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 

1. «Смело идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»);  

2. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

3. «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова 

4. «Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отв на вопросы 

о харак-тере музыки. Развивать у 

детей воображение. 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. Майкапара  

 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

1. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой;  

2. «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой;  

3. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

Развлечение Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: приучать передавать в 

движении образ «автомобиль 

1. «Марш», муз. Э. Парлова;  

2. «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой 



25 
 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

едет». Упражнять в движении шага 

на всей стопе.   

 2.   Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевал-ьных 

движений. Танцевать в парах и 

изме-нять движения в 

соответствии с измене-нием 

характера музыки. Точно под 

музыку заканчивать пляску. 

Побуждать детей учас-твовать в 

игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.   

3. «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

4. Д\ И «Кто как идет?»,  

 

Слушание Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Воробей», муз. А. Руббах  

2. «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского 

 

Пение Учить детей петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер 

песни. 

 

1. «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

2. «Птичка», муз. М. Раухвергера,  сл. 

А. Барто;  

3. «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Сюрпризный момент» 

 

Календарное планирование  

Средняя группа  

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение 

спокойного шага и развивать 

мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий 

бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в 

соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство 

ритма, менять движения в 

соответствии с характером музыки. 

1. «Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

2. Ходьба под  «Марш»,  муз.  И.  

Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  (подпры-

гивание  и бег), муз. М. Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

5. «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида (игра) 

6. «Лошадка», муз. Н. Потоловского 

(игра) 
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Слушание Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать дру-гих), дослушивать 

произведение до конца 

1. «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. Шульгина 

Пение Обучать детей выразительному 

пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем 

и без него. 

1. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные;  

2. «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. 

Мазнина 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении  

«В гостях у сказки» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: закрепить умение 

различать характер музыки, 

передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. 

Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве 

зала, и импровизировать в танце. 

1. «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. нар. мелодию  

«Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. М. Красева;  

4. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

6. «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной 

музыке. 

1. «Ах ты, береза», рус. нар. песня;  

2. «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

 

Пение Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

1. «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

народные;  

2. «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. 

М.  Черной;   

3. «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.  

Волгиной; 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

празднике. 

«Дождик» 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Воспринимать и различать 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. 

А. Жилинского;  
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движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

музыку маршевого и колыбельного 

характера, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы 

стопы. 

2. Навыки выразительного 

движения: Начинать движение 

после муз. вступления, двигаться 

легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой 

пьесы. Предложить детям 

творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

6. «Самолеты», муз. М. Магиденко 

Слушание Учить детей слушать и понимать 

музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы 

родной природы. 

1. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия  

2. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и 

передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь 

естественным голосом, легким 

звуком. Ясно произносить гласные 

в словах. 

1. «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

2. «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное 

отношение к старшим товарищам, 

желание глядеть и слушать их 

выступление. 

Концерт детей подготовительной 

группы. 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту 

реакции.  

1. «Всадники», муз. В. Витлина;  

2. Потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);  6. «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова;    

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока;  

2. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); 

Пение Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать 

после муз. вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

1. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской 
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3. «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Развлечение Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

«Пусть кружится хоровод» 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Различать контрастные 

части музыки: бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного 

движения: Различать двухчастную 

форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости 

движений. 

Приучать самостоятельно менять 

свои движения: тихо мягко ходить 

и быстро бегать. 

1. «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»;  

2. «Ходит медведь» под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

3. Подскоки под музыку «Полька», 

муз. М. Глинки 

4. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой;  

5. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

6. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 

Слушание Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую 

спокойствие леса утром, трели 

птиц. 

1. «Музыкальный  ящик»  (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

1. «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова;  

2.  Колядки:  «Здравствуйте»,  «С 

Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. 

М.  Пляцковского   

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Зимушка – зима» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: 

учить детей рит-мично играть на 

погремушках. Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в 

дви-жении. Совершенствовать 

легкость и чет-кость бега. 

2.   Навыки   выразительного 

движения: Совершенствовать 

движения с флажками. Двигаться 

легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с 

1. «Петух», муз. Т. Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. Старокадом-ского; 

3. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

4. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию;  

5. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой; (игра) 

6. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 
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двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориенти-роваться в 

игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа.  

Слушание Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкаль-ных 

произведений. Познакомить с 

поняти-ями «марш» и «вальс». 

1. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать бодрый 

весёлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бод-ро, четко. 

Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. 

Содействовать прояв-лению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского  

 

Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным 

праздникам. 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у 

них развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами 

легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного 

движения: Учить детей ходить 

хороводным шагом, развивать 

быстроту реакции. 

1. «Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

3. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

4. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

5. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. Красева;  

 

Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием «полька» 

1. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. Чайковского 

Пение Учить детей узнавать знакомые 

песни. Петь легко непринужденно, 

в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, 

четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и 

подгрупповому пению 

1. Заклички: «Ой, кулики! Весна 

поет!»  и  «Жаворонушки,  

прилетите!»;   

2. «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 

3. «Веснянка»,  укр. нар. песня;    

Развлечение Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые чувства к 

маме.  

«Конфетное дерево» 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно менять 

движения со сме-ной музыкальных 

частей, развивать лов-кость и 

быстроту реакции детей на изме-

нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного 

движения:   

Совершенствовать танцевальные 

движе-ния: кружиться парами на 

легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в 

плясовых движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. 

А. Жилинского; = 

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

3. «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого;  

4. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

5. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

6. «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные 

интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

1. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О.  Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

 

Пение Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение брать 

дыхание между музыкальными 

фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с 

помощью педагога. 

1. «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  

А.  Чельцова;  

Развлечение Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Весна пришла». 

 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, 

легкий характер музыки, скакать с 

ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного 

движения: 

Развивать быстроту реакции, 

ловкость, умение ориентироваться 

в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцеваль-

ные движения в свободных 

плясках.  

1. «Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и бег), муз. М. 

Сатулиной;  

2. «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  

сл. народные;  

4. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

5. «Считалка», муз. В. Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

1. «Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», муз. А.  
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 Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

1. «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни 

2. «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

3. «Зайчик», муз. М. Старокадом-

ского,  сл. М. Клоковой 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. Побуждать 

детей активно участвовать в 

развлечении 

«Наступает лето!» 

 

 

 

Календарное планирование 

Старшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: развивать чувство ритма, 

умение переда-вать в движении 

характер музыки. Свобод-но 

ориентироваться в пространстве. 

Приви-вать навыки, необходимые 

для правиль-ного исполнения 

поскоков, плясовых дви-жений 

(навыки пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного 

движения:  Создать у детей бодрое, 

приподнятое нас-троение, 

развивать внимание, двигатель-

ную реакцию. Учить 

импровизировать дви-жения 

разных персонажей. Вести хоровод 

по кругу, различать голоса по 

тембру, вы-полнять 

соответствующие игровые 

действия. 

1. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

2. «Вальс», муз. А. Дворжака;  

3. «Дружные  пары»,  муз. И. Штрауса  

(«Полька»);  

4. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

5. «Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

6. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

Слушание Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

1. «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

2. «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса  

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2, брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами.  

Точно интонировать несложную 

попевку 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской;  

2. «Колыбельная», рус. нар. песня;  

3. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель;  

4. «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка;  
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Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, 

барабан). 

1. «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия 

Развлечение Праздничный концерт ко Дню 

дошкольного работника 

«Самым добрым и любимым!» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей ходить 

бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в 

связи с различными 

динамическими оттенками в 

музыке. 

2.Навыки  выразительного 

движения:  Исполнять элементы 

танца легко, непри-нужденно, 

выразительно. Развивать лов-кость 

и внимание.  Побуждать детей 

самостоятельно приду-мывать 

движения, отражающие 

содержание песен.  

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

2. «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

3. «Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»);  

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

5. «Колпачок», рус. нар. песни 

6. «Музыкальное лото» 

 

Слушание Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, 

нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

1. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

2. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского);  

 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Точно интонировать попевку, 

различать высокие и низкие звуки, 

показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

1. «Марш», муз. М. Красева 

2. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

3. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой 

4. «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных 

инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 

 

Развлечение Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

утреннике. 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать внимание, 

чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение 

характера музыки. Дети 

приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный 

характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять 

ритмические хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

2. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент);  

3. «Полька», нем. нар. танец 

4. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

сл. О. Волгиной 

5. «Будь  ловким!»,  муз. Н. Ладухина 

6. «Определи по ритму»,  

 

Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, 

прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;  

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать 

поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

1. «Андрей-воробей», рус. нар. песня,  

обр. Ю. Слонова;   

2. «Бубенчики», муз.  Е.  Тиличеевой   

3. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

4. «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

Развлечение Воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу. 

«Хлеб – всему голова!» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  Выразительно 

исполнять танцевальные движения: 

в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, 

энергично, ритмично. 

1. «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра 

4. «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой 

5. «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской;  

6. «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца 



34 
 

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

1. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение  

песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

Петь попевку легко, напевно, точно 

интонируя. Соблюдая ритм, петь 

по одному и коллективно. 

1. «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского;  

2. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина 

3. «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

4. «Придумай песенку»;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную попевку 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 

Рустамова 

Развлечение Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

утреннике. 

«Проделки Бабы Яги и её верного 

друга лешего». 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей правильно и 

легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. 

Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, 

исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного 

движения: Чувствовать плясовой 

характер музыки, двигаясь в 

соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично 

притопывать, кружиться парами. 

Развивать фантазию у детей. 

1. «Учись  плясать  по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  

нар. мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  

вяза»);   

2. «Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

3. «Приглашение», рус.  нар.  мелодия  

«Лен»,  обраб.  М.  Раухвергера;  

4. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева 

5. «Игра  с  бубном»,  муз. М. Красева;  

6. «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова  

 

Слушание Слушать пьес; изображающую 

смелого всадника, ощущать четкий 

ритм, напоминающий стук копыт; 

различать трехчастную форму; 

высказывать свое отношение к 

музыке. 

1. «Детская полька», муз. М. Глинки;  

2. «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 

З. Александровой 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе 

марша,   вовремя вступать после 

музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

Петь попевку протяжно. Точно 

передавать мелодию, ритм; петь в 

1. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой 

2. «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

3. «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 
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ближайших 2-3 тональностях. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. 

Точно передавать ритмический 

рисунок, вовремя вступать, играть 

слажено. 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. 

И. Берковича 

Развлечение Приобщение детей к двигательной 

активности.  

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать у детей 

движения пос-кока с ноги на ногу и 

выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах: 

поочередно марширо-вать девочек 

и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми 

изменениями. 

2.Навыки выразительного 

движения:    

Двигаться легко, изящно, 

выполнять ритмичные хлопки, 

кружиться на месте. Учить 

различать части, фразы музыкаль-

ных произведений, передавать их 

харак-терные особенности в 

движениях.  

1. «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

2. «Гавот», муз. Ф. Госсека 

3. «Зеркало», рус. нар. мелодии  

4. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии 

5. «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова 

6. «Ой, заинька по сенечкам», рус. 

нар. песня 

 

Слушание Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

1. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой 

2. «Музыка», муз. Г. Струве 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Исполнять песню энергично, 

радостно, в темпе марша, отчетливо 

произносить слова. Учить детей 

исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в 

пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию. Упражнять 

детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх и вниз в пределах октавы. 

1. «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,  сл. 

Н. Френкель 

2. «Петрушка», муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

3. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова;  

4. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному 

и небольшими группами. 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева 

Развлечение Развивать чувство сопричастности 

ко всенародным торжествам, 

укреплять взаимоотношения между 

отцами и детьми. 

«Сто затей для ста друзей» 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Четко начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки, правильно ходить по 

кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа 

ровно спи-ну, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного 

движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу 

парами, меняя бег на пружинистые 

полуприседания и кружения в 

парах. Двигаться легким бегом в 

небольших кругах. Отмечая 

сильную долю такта ударами в 

бубен и хлопками. 

1. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

2. «Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

3. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова 

4. «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова 

5. «Ворон», рус. нар. песня 

6. «На чем играю?»,  

 

Слушание Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный характер 

пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки.  

1. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук 

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, 

передающую чувство любви к 

маме. Исполнять ласково, напевно. 

Проникнуться радостным весенним 

настроением, переданным в песне; 

петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

1. «Считалочка», муз. И. Арсеева 

2. «Тучка», закличка 

3. «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель;  

4. «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на 

детских музыкальных 

инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, 

сопровождать игру пением 

попевки. 

«Часики», муз. С. Вольфензона 
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Развлечение Воспитывать уважение к самому 

близкому человек. Укреплять 

взаимоотношения в семье.  

 

«Милой мамочке!» 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Совершенствовать плясовые 

движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать 

движение. Развивать воображение, 

умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного 

движения: Передавать легкий, 

задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции.   

1. «Упражнения  с  мячами», муз. Т. 

Ломовой;  

2. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

3. «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»);  

4. «Танец  бусинок», муз. Т. Ломовой 

5. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко  

6. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Слушание Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, 

динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои 

мысли и чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

1. «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

2. «Пляска  птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова 

 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную 

песню о дружбе детей; исполнять 

её подвижно, легко; точно 

передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки 

в пределах терции, петь попевку, 

показывыая движением руки 

верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского;  

3. «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  

сл. О.  Высотской 

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных 

инструментах ритм попевки 

индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, обр. 

В. Агафонникова 

Развлечение Формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру. 

«День Земли!» 

 

МАЙ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Развивать плавность движений и 

умение изменять силу мышечного 

напряжения в соответствии с 

различными динамическими 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

4. «Как пошли наши подружки», рус. 
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оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного 

движения:   

Создать радостное настроение, 

желание танцевать. Двигаться по 

кругу, исполняя песню. Слушать и 

определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с 

этим изменять движения 

(приплясывать на месте или 

кружиться). 

нар. песни, обр. В. Агафонникова 

5. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской;  

6. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

Слушание Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

1. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание. Эмоционально 

исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вверх 

и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл. 

Н. Френкель 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении 

педагога, подыгрывать на 

металлофоне. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Развлечение Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за советских воинов. 

«Этот День Победы» 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

 Подготовительная к школе группа. 

Сентябрь  

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично 

двигаться в характере 

музыки, менять 

движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с 

предметами, свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с 

движениями хоровода, 

менять движения по 

Элементы танцев 

под музыку  

Т. Ломовой;  

Ходьба разного 

характера под 

музыку И.О. 

Дунаевского, М. 

Красева,  

Ю. Чичкова;  

«Расческа», 

белорусская 

народная мелодия; 

 

«Музыкальные 

книжки» для 

подпевания и 

пения знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций. 
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музыкальным фразам.  

 

 

 

 

Портрет 

композитора  

И.С. Бах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию, обращать 

внимание на чёткую 

артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

коллективно, 

индивидуально. Учить 

чисто интонировать 

мелодию, закреплять 

умение петь 

индивидуально, 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. Учить брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы 

Упражнение «В 

школу»  

«Солнечный зайчик» 

В. Голиков  

«Детский сад» муз. 

А. Филиппенко 

«Постучалась осень»   

муз. М. Еремеевой 

«Урожай собирай» 

муз. А. Филиппенко 

Слушание      

музыки 

 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Развивать словарный 

запас для определения 

жанра, характера 

музыкального 

произведения, средства 

музыкальной 

выразительности 

 Музыкальная 

культура: 

Знакомство с 

композитором И.С. 

Бах. 

«Шутка» И. С. Баха 

«Юмореска» П.И. 

Чайковского 

«Осень» муз. А.  

Александрова 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать 

ритм, учить 

импровизировать 

простейшие мелодии 

 

«Определи по 

ритму»  

Н. Кононовой 

«Эхо», «Бубенчики» 

Е. Тиличеевой  

«Тук, тук, 

молотком» 

«Белочки» 

«Кружочки»  

 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Развивать внимание, 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Соблюдать правила 

игры, действовать в 

коллективе. 

Познакомить детей с 

мажорным и минорным 

«Почтальон», «Ежик 

и бычок» 

«Ах ты, береза» 

русская народная 

мелодия 

«Задорный танец» 

муз. В. Золотарева 

«Приглашение» 
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ладами. Продолжать 

учить детей играть на 

детских музыкальных 

инструментах, 

ритмично, в ансамбле. 

украинская народная 

мелодия 

 

 

Октябрь 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

«Осень 

щедрая пора, 

нам подарки 

принесла!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей 

воспринимать и 

различать изменения 

динамики в музыке. 

Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать в движении 

характер музыки. 

Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познакомить с 

движениями хоровода, 

менять движения. Учить 

детей ходить простым 

хороводным шагом, 

сужать и расширять 

круг. 

Танцевальные 

движения 

«Хороводный шаг» 

русская народная 

мелодия.  

«Попрыгунчики». 

«Экосез» муз.   

Ф. Шуберта 

«Великаны и гномы» 

муз. Львова - 

Компанейца 

«Упражнение для 

рук с листьями» 

польская народная 

мелодия  

«Марш» муз. 

Золотарева 

«Упражнение с 

ленточками» любой 

вальс 

 

Запись музыки 

«Осенний сон», 

муз. Д. Джойса, 

листочки для   

самостоятельн

ых 

импровизаций. 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 Формировать певческие 

навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре 

1- до 2 брать дыхание 

перед началом пения и 

между музыкальными 

фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение 

сочинять мелодии 

разного характера. 

«От носика до 

хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

«Падают листья» 

муз. М. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Урожай собирай» 

муз. А. Филиппенко 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать 

музыкально-сенсорный 

слух. 

Учить различать ритм. 

 

«Определи по 

ритму»  

Н. Кононовой 

«Эхо» М. Красева 

 

Слушание      

музыки 

 

Учить детей различать 

жанры музыкальных 

произведений. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.И. Чайковского  
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Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Обогащать 

представления детей о 

разных чувствах, 

существующих в жизни 

и выраженных в музыке. 

«Голодная кошка и 

сытый кот» муз. 

Салманова  

«Полька» муз. П.И. 

Чайковского 

 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Развивать у детей 

умение изменять 

движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

Приучать выполнять 

движения 

самостоятельно 

«Сапожки» русская 

народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

русская народная 

мелодия 

«Догони зайчика» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

 

Ноябрь 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

«День 

народного 

единства» 

 

 

 

 

 

3-неделя 

«Правила 

дорожные 

всем знать 

положено!»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично 

двигаться в характере 

музыки, менять 

движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с 

предметами в характере 

музыки 

Закреплять умения 

различного шага; 

(приставные шаги, 

боковой галоп) 

 

Элементы танцев 

под музыку  

Т. Ломовой;  

ходьба разного 

характера под 

музыку И. 

Дунаевского, М. 

Красева,  

Ю. Чичкова;  

«расческа», 

белорусская 

народная мелодия; 

 

Прослушивание 

плясовых 

мелодий,  

для  

стимулирования 

самостоятельного 

выполнения 

детьми 

танцевальных  

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Совершенствовать 

певческий голос 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

Предлагать детям 

«Моя Россия» муз. 

Струве, «Во поле 

береза стояла» 

русская народная 

песня 

«Падают листья» 

муз. А. Красева 

«Чародей листопад» 

муз. И. Бодраченко 

 «Осенние 

размышления» муз. 
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творческие задания: 

импровизировать 

мелодии на слоги 

Л. Старченко 

«Сигналы 

светофоров» муз. З. 

Роот 

 

 

 

 

 Слушание      

музыки 

 

Формировать 

музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

произведениями 

классической музыки.  

развивать представления 

об основных жанрах. 

Учить различать 

характер музыкальных 

произведений 

«Сладкая греза» муз. 

Чайковского 

«Мышки» муз. 

Жилинского 

Музыкальная 

культура: 

знакомство с 

композитором А.Ф. 

Гедике 

«На слонах в 

Индии» муз. А.Ф. 

Гедике 

«Полька» муз. 

Чайковского 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

развивать умение 

определять на слух 

высокие средние и 

низкие звуки. 

 

«Бубенчики» Е. 

Тиличеевой  

«Музыкальный 

букварь» 

«В нашем оркестре»  

Т. Попатенко «Кап-

кап», «Гусеница», 

«Таблица», «Тук-

тук, молотком», 

«Ритмические 

карточки» 

Танцы, игры, 

хороводы 

 

Формировать навыки 

простых танцевальных 

движений, умение 

согласовывать движения 

с разной по характеру 

музыкой, менять 

движения с изменением 

динамики звучания. 

 «Жмурки с бубном» 

русская народная 

мелодия 

«Веселая пляска» 

русская народная 

мелодия 

Филиппенко, 

«Плясовая» 

хорватская народная 

мелодия, 

«Вот так вот!» 

белорусская 

народная мелодия 

Игра: «Запрещается-

разрешается» 

Игра-эстафета: 

«Извилистая дорога»  

 

Декабрь 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 
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деятельности 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

Скоро, скоро 

Новый год!» 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать 

движение «приставной 

шаг», «ковырялочку» 

Развивать память 

активность плавность 

движений, умение 

изменять силу 

мышечного 

напряжения, создавать 

выразительный 

музыкально-

двигательный образ. 

 

 

 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

немецкая народная 

песня 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. С. 

Соснина,  

«Топотушки» 

русская народная 

мелодия «Ветерок и 

ветер».  

муз. Л. Бетховена 

Упражнение 

«Притопы» финская 

народная мелодия 

 

Набор 

музыкальных 

игрушек, 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Вызывать радостные 

эмоции у детей от 

исполнения песен 

новогодней тематики.  

Развивать 

интонационный слух, 

выдержку 

Развивать музыкальную 

память, 

выразительность, 

активность слухового 

внимания, умение 

эмоционально 

передавать в пении 

характер песен. 

«Зимняя песенка» 

муз. В. Витлина 

«Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Новогодние 

странички»   

М. Парцхаладзе 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик» русская 

народная песня. 

«Про козлика» муз. 

Г. Струве 

«Зимушка-зима» 

муз. В. Герчик 

Слушание      

музыки 

 

Развивать мышление, 

творческое 

воображение, умение 

слушать до конца 

музыкальные 

произведения, 

откликаться на 

спокойный характер 

музыки мимикой, 

движениями, 

определять жанр 

произведения. 

Формировать связную 

речь, коммуникативные 

навыки. 

«Утренняя молитва» 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Детская полька» 

муз. А. Жилинского 

«Страшилище» муз. 

В. Витлина 

«Новая кукла» муз. 

П. И. Чайковский 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

«Страшилище» муз. 

В. Витлина 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. 

Развивать 

представление о 

«Труба и барабан» 

 Е. Тиличеевой 

«Качели»  

Е. Тиличеевой 

«Лесенка»  
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регистрах 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне. 

Е. Тиличеевой 

 

Танцы, игры, 

хороводы 

Совершенствовать 

четкость и ритмичность 

движений. Развивать 

ловкость, внимание, 

сноровку, быстроту 

реакции. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Закреплять умение 

использовать в 

свободной пляске ранее 

выученные движения и 

придумывать свои, 

меняя движения со 

сменой музыки. 

«Парная пляска» 

чешская народная 

мелодия «Веселый 

танец» еврейская 

народная мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» 

«Ловишки» муз. Й. 

Гайдна, «Игра со 

снежками» «Танец 

снежинок» - 

«Вальс» Н. Леви 

Танец «Метелица» 

русская народная 

мелодия. 

 

Январь 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

«Рождествен

ская  

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить различной ходьбе 

под музыку: в шеренгах, 

врассыпную, выполнять 

перестроения из шеренги 

в круг, из одного круга в 

несколько маленьких и 

наоборот,  

из колонны по одному, 

парами, тройками, 

четверками. 

«Этюд»  

Т. Ломовой 

«Вологодские 

кружева»  

«Прялица» русские 

народные мелодии 

«Хоровод» Т. 

Попатенко 

 

 

Исполнение 

знакомых песен, 

игр, хороводов 

по желанию 

детей  

Игра - концерт 

«Прощание с 

елочкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Продолжать учить 

вокально - хоровым 

навыкам петь 

выразительно, на 

дыхании 

петь сольно и в хоре 

петь без аккомпанемента 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы. 

«Елочка-елка» Т. 

Попатенко 

«Песенка про деда 

Мороза»  

Л. Бирнова 

«Зимушка» Г. 

Вихаревой 

 

 

Слушание      

музыки 

 

 

 

 

Развивать тембровый 

слух детей, умение 

определять на слух 

звучание музыкальных 

инструментов. 

Познакомить с 

«Метель» Г. 

Свиридова 

«Болеро» М. Равеля 

«Венгерский танец» 

И. Брамса 

«Январь» П.И. 
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музыкальными 

инструментами 

симфонического 

оркестра 

Расширять понятийный 

словарь детей. 

Чайковского  

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить придумывать свои 

мелодии к стихам. 

Исполнять знакомые 

попевки на металлофоне 

«Самолет» Т. 

Бырченко 

«Василек» русская 

народная песня 

Пляски, 

игры 

Учить детей различать 

форму музыкального 

произведения менять  

самостоятельно 

движения в танце. 

Учить ритмично 

выполнять поскоки в 

паре, врассыпную. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Полька»  

Ю. Чичкова  

«Чей кружок скорее 

соберется» русская 

народная пляска. 

«Займи место» 

«Ловишки» муз.  

Й. Гайдна,  

 

Февраль 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

«День 

защитника 

Отечества!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

навык различения 

динамических оттенков 

музыки, выразительно 

передавать в движении 

заданный образ. Учить 

детей исполнять 

движения выразительно, 

синхронно, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. Учить 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки. 

Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение.  

«Солдатский марш» 

В. Соловьёва-Седого  

Пальчиковая 

гимнастика «Конь» 

«Танец с хлопками» 

Т. Ломовой 

«Упражнение с 

лентами» В. 

Моцарта  

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?» «Вальс» 

П.И. Чайковский 

 

Альбом с 

иллюстрациями к 

песням, стихами 

о маме 

 

 

Пение Упражнять детей в Упражнения на 
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 чистом интонировании с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. Учить детей петь, 

передавая 

торжественный, весёлый 

характер музыки. 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

творческую активность 

в поисках певческой 

интонации. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально - слуховую 

координацию. Учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Пение по 

подгруппам, 

«цепочкой», 

индивидуально с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

дикцию, 

артикуляцию 

Распевка «Мамочка 

моя», «Конь» Е. 

Тиличеевой «Будем 

в армии служить» 

Ю. Чичкова 

«Песенка о маме» З. 

Роот 

“Самая хорошая” 

муз. В. Иванникова,  

“Песня о маме” З. 

Роот 

«Бравые солдаты» 

муз. А. Филиппенко. 

Слушание      

музыки 

 

Учить детей различать 

по характеру эпизоды 

пьесы, передающие 

музыкальный образ в 

развитии, развивать 

умение самостоятельно 

высказываться о 

характере музыкального 

произведения, 

сравнивать 

музыкальный образ с 

художественным и 

иллюстративным. 

Продолжать знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями: темп, ритм, 

динамика  

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

«Вальс» П. И. 

Чайковского  

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова 

и музыка Н. Листова 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить придумывать 

свои мелодии к стихам. 

Исполнять знакомые 

попевки на 

металлофоне. 

«Самолет»  

Т. Бырченко 

«Василек» русская 

народная песня 

Танцы, 

игры, хороводы 

Развивать творческую 

активность, 

воображение, фантазию, 

выразительность 

 «Бери флажок» 

венгерская народная 

мелодия 

«Кот и мыши» Т. 
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движений. Учить детей 

передавать игровые 

образы в соответствии с 

музыкой, 

совершенствовать 

умение двигаться легко. 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа 

передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Содействовать 

проявлению активности 

и самостоятельности. 

Закреплять умение 

играть «громко», 

«громче», «тихо», 

«тише». Развивать 

внимание и память. 

Ломовой 

«Дразнилка» «В 

нашем оркестре»  

Т. Попатенко 

 

Март 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

 

«Весна идет, 

весне 

дорогу!»                          

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать координацию 

движений, ощущение 

метрической пульсации. 

Упражнять в легком 

беге, беге с высоким 

подниманием коленей; 

выполнять движения с 

предметами: 

совершенствовать 

умение детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Побуждать детей легко 

исполнять танец, 

выразительно 

передавать игровое 

содержание танца.  

Упражнение 

«Приставной шаг» 

немецкая народная 

песня 

«Попрыгаем и 

побегаем» муз. С. 

Соснина, 

«Топотушки» 

русская народная 

мелодия 

«Ветерок и ветер». 

«Лендлер» муз. Л. 

Бетховена 

 

 

Внести в 

групповую 

комнату 

атрибуты для 

театра на 

фланелеграфе 

 

Пение 

 

Продолжать 

формировать певческие 

навыки детей. 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

старшим 

«Про козлика» муз. 

Г. Струве. 

«Мамин праздник» 

муз. Ю. Гурьева 

«От носика до 

хвостика» муз. М. 
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родственникам, 

вызывать желание 

сделать им приятное. 

Формировать умение 

инсценировать песню. 

 

Парцхаладзе 

«Кончается зима» 

муз. Т. Попатенко 

«Динь-динь» 

немецкая народная 

песня 

«Песенка друзей» 

муз. В. Герчик 

«К нам гости 

пришли» муз. А. 

Александрова 

Слушание      

музыки 

 

Расширять и обогащать 

словарный запас детей. 

Развивать танцевальное 

творчество, образное 

мышление.   

Способствовать 

совместной 

деятельности детей и 

родителей. 

Формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, эмоционально 

на нее отзываться. 

 

«Баба-Яга» муз. 

П.И. Чайковского 

«Вальс» муз. С. 

Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Детская полька» 

муз. А. Жилинского 

Игра в лошадки» 

муз. П.И. 

Чайковский 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз.  

Жученко 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Совершенствовать 

навыки игры на 

металлофоне 

 

«Ритмические 

цепочки»  

И. Каплуновой 

«Угадай по ритму» 

И. Каплуновой 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

Танцы, игры, 

хороводы 

Совершенствовать 

движения пляски, 

хоровода. 

Развивать творческие 

способности, 

танцевальное 

творчество, 

коммуникативные 

способности, умение 

согласовывать движения 

с музыкой и текстом, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Пляска «Дружные 

тройки» муз. И. 

Штрауса 

Игра: «Найди себе 

пару» латвийская 

народная мелодия. 

Игра: «Сапожник» 

польская народная 

песня 

Игра: «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

Игра: «Займи место» 

Хоровод «Светит 

месяц» русская 

народная песня 

«Шел козел по лесу» 

русская народная 

песня-игра. 

«Ну и до свидания» 
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«Полька» муз. 

Штрауса 

 

Апрель 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

«Народная 

культура и 

традиции!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки. 

Учить детей ходить 

легким, пружинящим 

шагом. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

правильную и чѐткую 

координацию движений. 

Следить за положением 

рук, ног и осанкой во 

время танца. 

Ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять перестроения 

из двух 

концентрических кругов 

в один и в пары 

«Утушка луговая» 

русская народная 

мелодия 

«Коробейники» 

русская народная 

мелодия.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок» 

 «Менуэт» С. 

Майкапара  

«Весёлая полька» В. 

Косенко «Ускоряя - 

замедляя» Т. 

Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Менуэт» С. 

Майкапара 

 

 

Запись 

музыкального 

аккомпанемента к 

песням, играм, 

танцам, элементы 

костюмов. 

Помощь в 

организации игры 

«Концерт для 

кукол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Упражнять детей в 

чистом интонировании 

мелодии, добиваться 

чистого интонирования, 

учить протягивать 

половинные ноты. 

Учить выразительно, 

исполнять песни 

различного характера, 

петь легко, соблюдая 

ритм, отчетливо 

произносить слова, 

правильно передавать 

мелодию 

 «Во саду ли во 

городе» русская 

народная песня 

Распевка «Полѐт в 

космос» «Вальс» Е. 

Тиличеева 

«Веснянка» М. 

Парцхаладзе «Я 

хочу учиться» А. 

Долуханян 

Распевка «Мы 

поѐм» «Город мой, 

весенний» 

«Веснянка» М. 

Парцхаладзе 

Слушание      

музыки 

 

Учить детей различать 

средства 

выразительности в пьесе 

изобразительного 

характера. Отметить 

темповые и 

«Сказки гуляют по 

свету» муз. М. 

Пляцковского 

Марш космонавтов 

О. Фельцмана 

«Апрель» П. И. 
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динамические 

особенности, учить 

детей самостоятельно 

характеризировать 

музыкальные образы. 

Развивать у детей 

представление об 

изобразительных 

возможностях музыки, 

учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. Учить 

детей чувствовать 

фразировку пьесы, 

динамические и 

темповые изменения 

Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций 

картины А. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Совершенствовать 

навыки игры на 

металлофоне 

Развивать высоту звука, 

тембр 

«Лесенка»  

Е. Тиличеевой 

«Музыкальное 

лото» 

 Н. Кононовой 

«На чем играю?» Н. 

Кононовой 

Танцы, 

Игры, хороводы 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа 

передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Содействовать 

проявлению активности 

и самостоятельности. 

Закреплять умения 

придумывать 

танцевальные и игровые 

движения. Закреплять 

умение играть 

«громко», «громче», 

«тихо», «тише». 

Развивать внимание 

Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи» 

«Во поле берёза 

стояла» 

«Космонавты, на 

космодром!» 

«Медведюшка» М. 

Красева   

 

Май 

 

Тема 

 

Виды 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Содержание 

работы 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 
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«День 

Великой 

Победы!» 

 

 

 

 

 

 

«День 

рождения 

Санкт-

Петербурга!» 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ходить бодро, 

энергично, использовать 

все пространство. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Развивать внимание, 

слух, чувство 

музыкальной формы, 

умение реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

«Марш» В. 

Дешевов, 

«Птички» Т. 

Ломова, 

«Яркие флажки» А. 

Александров, 

«Ай-да!» М. 

Попатенко 

«Большие и 

маленькие ноги» 

Агафонников 

«Полянка» русская 

народная мелодия  

«Покатаемся!» А. 

Филиппенко 

 

Внести в группу 

запись песни 

«Санкт-

Петербург» 

Муз. О. Кваша 

 

Музыкально – 

дидактическая 

игра «Узнай по 

тембру», «Кто 

сказал «Мяу?» 

 

Пение 

 

Развивать артистизм, 

музыкальную память, 

умение петь 

согласованно, чистоту 

интонирования, 

мелодический слух. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Учить 

брать дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы. Пение по 

подгруппам, 

«цепочкой», 

индивидуально с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Распевка «Вечный 

огонь» А. 

Филиппенко 

Распевка «В школу» 

Е. Тиличеевой «До 

свиданья, детский 

сад» 

Песня «Это город 

мой» муз. Е. 

Зарецкой 

«Мой Петербург 

боевой» муз. И. 

Черкизовой  

Слушание      

музыки 

 

Продолжать знакомить 

с патриотической 

песней. Развивать 

словарный запас для 

определения жанра, 

характера музыкального 

произведения, средства 

музыкальной 

выразительности 

«День Победы» муз. 

Е. Четвериковая 

«Если б не было 

школ» В. Шаинский 

Чтение 

стихотворений 

«Гимн Великому 

городу» Стихи и 

песни о Петербурге 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Совершенствовать 

навыки игры на 

металлофоне 

«Лесенка»  

Е. Тиличеевой 

«Музыкальное 

лото» 

 Н. Кононовой 

«На чем играю?» Н. 

Кононовой 

Пляски, Совершенствовать «Танец с цветами»  
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игры исполнение танцев, 

плясок, хороводов 

выполнять 

танцевальные движения 

ритмично, в характере 

музыки 

Развивать умение 

владеет элементами 

русского народного 

танца, элементами 

бальных танцев: 

полонез, вальс 

Учить выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

музыкальным образом; 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

А. Буренина 

«Моляры»  

А. Буренина 

«Вальс Анастасия» 

французская 

мелодия 

«Танец моряков» О. 

Газманова 

«Полонез» 

Русские народные 

игры «Козел» 

«Тетера» 

«Золотые ворота» 

«У бабушки 

Маланьи» 

 

 

 

 

3.3 Взаимосвязь с образовательными областями по ФГОС. 
 
ОО Физическое развитие – развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представления о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 
 
ОО Социально-коммуникативное развитие – формирование основ безопасной 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудиться. 
 
ОО Познавательное развитие – расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 
 
ОО Речевое развитие – развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие – развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 
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произведений для обогащения содержания области « Музыка», формирование интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, развитие детского творчества. 

 

 

3.4.Формы работы по реализации основных задач музыкальной деятельности. 
 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

-на других занятиях 

(по пяти 

образовательным 

областям); 

- во время прогулки 

(теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед сном; 

- при пробуждении;  

- на праздниках и 

развлечениях. 

НОД 

- праздники, 

развлечения; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание 

музыкальных сказок; 

- пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- игры, хороводы; 

- празднование дня 

рождения; 

- игры с элементами 

детского оркестра 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

и шумовых 

инструментов, 

- игры в праздники,  

«Концерт»; 

- создание предметной 

среды, 

способствующие 

проявлению у детей 

песенного творчества; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- создание условий 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества: платочки, 

ленточки, косынки и 

т.п. 

- создание игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных; 

- стимулирование 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

- консультация для 

родителей; 

- родительские 

собрания; 

- беседы; 

- совместные 

праздники, 

развлечения; 

- вовлечение 

родителей в 

подготовку 

утренников; 

- совместные 

выступления детей и 

родителей; 

- создание наглядной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки-передвижки); 

- посещение детских 

музыкальных 

театров 
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 3.5 Перспективный план работы с педагогическим коллективом 

 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

Сентябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического 

обследования детей, выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год 

Октябрь  Индивидуальные консультации по подготовке к празднику осени, 

организационные моменты.  

Репетиции с воспитателями –героями осеннего праздника. 

Ноябрь  Индивидуальные консультации по подготовке к тематическому досугу 

«День матери».  

Совместная подготовка к празднику «День матери» с воспитателями 

Декабрь  Обсуждение сценариев к новогодним утренникам. 

Совместное украшение зала к утреннику. 

Репетиции с героями новогодних утренников. 

Январь  Подготовка к тематическому досугу «День снятия блокада Ленинграда» 

- обсуждение сценария, разучивание песен, танцев. 

Февраль Подготовка спортивно-музыкального досуга  

Март  Обсуждение сценариев к 8 марта, оформление зала. 

Подготовка  к  проведению 

Апрель  Обсуждение сценариев к Выпускному, подготовка к выпускному  

Май  Обсуждение сценария к празднику «День Победы» 

Тематический досуг «День Победы» 

Проведение  выпускных праздниов 

 

3.6 Перспективный план работы с родителями  

 
Месяц Формы 

работы 

Название Цели и задачи № группы 

Сентябрь Родительское 

собрание 

1. «Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомиться с родителями 

детей, кто чем занимается, 

увлечения. Содействовать 

укреплению детского-

родительских отношений и 

становлению дружеских связей 

между семьями группы. 

2. Посещение 

родительских собраний с целью 

ознакомления родителей с 

планом работы по музыкальному 

воспитанию 

Группы все  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Октябрь 1.Сообщение в 

родительском 

уголке. 

 

Консультация на 

тему «Значение 

музыкально- 

ритмических 

 

 

 

 

Все 
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2.Осенний 

праздник 

движений в 

физическом и 

умственном 

развитии детей». 

 

 

 

 

 

2.Привлекать родителей к 

подготовке осеннего праздника. 

Подготовка костюмов для 

ребенка. 

Ноябрь Консультации «Наши дети» Индивидуальные консультации о 

музыкальных способностях 

детей каждой возрастной группы 

младшая 

Средняя 

Старшая 

 

Декабрь Праздник Новогодние  

праздники 

Привлекать родителей к 

исполнению ролей на празднике. 

Украсить музыкальный зал к 

новогодним праздникам. 

Все группы 

Январь Семинар 

практикум 

« Музыкальные 

игры для детей» 

Познакомить родителей с 

музыкальными играми для детей 

3-4-5 лет. Разучивание игр. 

Младший  

Средний 

 

Февраль Консультация  «Особенности 

музыкального 

воспитания 

детей». 

 

Дать родителям полное 

представление об особенностях 

музыкального воспитания детей  

в детском саду, методах и 

приёмах обучения, показать 

важность и значимость 

музыкального развития ребёнка, 

расширить представления 

родителей о видах музыкальной 

непосредственной музыкальной 

деятельности. 

Старший  

Март Праздник Праздники 

посвященные 

«Дню 8 марта» 

Подготовка к утренникам 

индивидуальные консультации 

по подготовке к празднику. 

Все группы 

Апрель Совместный  

ежегодный 

конкурс 

« Минута 

славы» 

Возможность реализации 

творческого потенциала 

воспитанников ДОУ в условиях 

самопрезентации. 

Задачи: 

- формирование эстетических 

вкусов, интересов; 

- создание условий для широкого 

вовлечения дошкольников в 

атмосферу творчества; 

- обмен творческим 

педагогическим опытом; 

- взаимодействие с родителями 

воспитанников в вопросах 

творческой деятельности. 

Все группы 

Май Праздники «Наследники 

Великой 

Победы» 

 

Знакомить с музыкальным 

материалом, развивать чувство  

патриотизма, любви к своей 

Родине. 

Средняя 

Старшая 
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3.7 Перспективное планирование досугов и развлечение 

Годовой план проведения досугов, развлечений и праздников. 

Ранний возраст. 
МЕСЯЦ            Содержание                       Форма проведения 

СЕНТЯБРЬ 1.«Ладушки-ладошки» 

2. «Курочка Ряба»  

  Игры-забавы 

Показ сказки на фланелеграфе 

 

ОКТЯБРЬ 

1. «Репка» 

2. «В гости Осень к нам пришла » 

Показ кукольного театра 

Фольклорное развлечение 

НОЯБРЬ 

 

1. «В гостях у Петрушки» 

2. «Загорелся Кошкин дом» 

Фольклорное развлечение 

Показ театра на палочках 

ДЕКАБРЬ 1. «Приключения в зимнем лесу» Развлечение 

ЯНВАРЬ 1. «В гостях у Зимушки-Зимы» Игры - забавы 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. «Хочу быть похожим на папу» 

2. «Масленица» 

Спортивный досуг 

Фольклорное развлечение 

МАРТ 1. «Как будили Солнышко» Развлечение 

Итоговое мероприятие:             Праздник «Маму поздравляют малыши!» 

АПРЕЛЬ 

 

1. «Птицы прилетели, песенки запели» 

2. «Кто живет в лесу» 

Игра-забава 

Развлечение 

МАЙ 1. «Путешествие капельки» 

2. «Зайкина  избушка» 

Показ кукольного театра 

Развлечение 

 
 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

сентябрь Развлечение « Хорошо у 

нас в саду» 

Вечер подвижных игр 

Развлечение 

«Приметы осени» 

Развлечение 

« Осенние посиделки» 

октябрь Развлечение 

«Бабушка-Загадушка» 

Вечер загадок и примет 

осени. 

 

Музыкальный досуг 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Развлечение  

«Бабушкины сказки» 

Театрализация  сказки 

«Вершки и корешки» 

 

Музыкальный досуг 

«Осенний теремок» 

 

Вечер музыкальных игр 

« Осень – щедрая пора!» 

Вечер хороводных игр и 

забав. 

Музыкальный досуг 

«Осенние новости» 

ноябрь Игровой досуг 

« Мы едем-едем- 

едем» 

«День матери» 

Спортивный досуг 

«Первые старты с мамой» 

«День матери» 

Спортивный досуг 

 

декабрь Развлечение « Как нам 

елку нарядить?» 

 

Музыкальный праздник 

«Дед мороз, тебя мы 
ждем!» 

Тематический вечер  

« История елочных 

игрушек» 

Музыкальный праздник 

«Снегурочка Несмеяна» 

Музыкальный вечер 

«О музыке П.И. 

Чайковского» 

Музыкальный новогодний 

праздник «Капризная 
елка» 

январь Развлечение - концерт   

« До свидания, елочка!» 

Развлечение – концерт 

 « До свидания, елочка!» 

Развлечение «Пришла 

коляда, отворяй ворота» 

Развлечение- концерт « До 

свидания, елочка!» 

Тематический досуг 

« День снятия Блокады» 

февраль Театрализованное 

представление «Теремок» 

Досуг «Армейская 

Вечер «Русских народных 

игр» 

Музыкально- спортивный 

Досуг «Слушаем музыку 

Н.А. Римского Корсакова» 

Музыкально- спортивный 
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карусель» 

 

досуг « Наша армия 

сильна» 

досуг « Веселые старты» 

 

март Утренник 8 марта 

Музыкальный вечер 

«Концерт для кукол» 

Утренник 8 марта 

Театральный вечер 

Драматизация сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

Утренник 8 марта 

Весенний концерт 

«Угадай мелодию» 

 

апрель Познавательный досуг « К 

нам в гости пришел 

Айболит» 

Познавательный досуг 

«Город в котором ты 

живешь» 

Познавательный досуг 

«Русские праздники» 

май Развлечение с 

Использованием игр и 

хороводов « Здравствуй, 

березка» 

Праздничный -концерт 

«Песни опаленные 

войной» 

Досуг « С днем рождения, 

Петербург» 

Праздничный -концерт 

«Песни опаленные 

войной» 

Досуг « С днем рождения, 

Петербург» 

 

Подготовительная к школе группа 
МЕСЯЦ            Содержание                       Форма проведения 

СЕНТЯБРЬ 1 «День знаний» 

2.  «Репка» 

Праздник 

Игры-забавы 
ОКТЯБРЬ 1. «Огородная семейка» 

2. «Краски Осени» 

Игры с пением 

Музыкально-экологический 

досуг 

Итоговое мероприятие: Праздник «Осенняя фантазия» 

НОЯБРЬ 

 

1. «День согласия и единства» 

 

2. «День Матери» 

 

Музыкально-литературная 

композиция 

Спортивно-музыкальный 

праздник 

ДЕКАБРЬ  

1 «Зимние забавы со 

Снеговиком» 

 

Игры-забавы 

Итоговое мероприятие:  Праздник «Новогодняя сказка!» 

ЯНВАРЬ 

 

 

1.«Отворяйте  ворота, в гости 

едет коляда» 

2. «Подвиг нашего города в дни 

блокады» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Музыкально-литературная 

композиция 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. «День защитника Отечества». 
2.Слушаем музыку Римского 

Корсакова  

Спортивно-музыкальный досуг  

Музыкальные сказки викторины 

МАРТ 1. «Масленица» 

2. «Весенний хоровод» 

Развлечение 

Тематический вечер 
 

АПРЕЛЬ 1. «В стране дорожных знаков» 

2.День космонавтики» 

Развлечение по ПДД 

Развлечение 

МАЙ 1. «9 МАЯ» 

2. «Выпускной » 

3. «С днем рождения, любимый 

город!» 

Музыкально- 

литературная композици 

Развлечение 
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 3.8. Индивидуальная работа 

 

Индивидуальная работа — ключ к решению задач в музыкальном развитии дошкольника. 

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

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

сознания до бесконечности. 

      Задачей педагога становиться необходимость поддержать индивидуальные творческие 

проявления ребенка, дать возможность раскрыть свои скрытые возможности посредством 

осуществления индивидуального подхода. Для выявления музыкальных способностей в 

детском саду осуществляются постоянные наблюдения за детьми с проведением 

диагностических срезов развития. Диагностика музыкальных способностей, проводимая два 

раза в год, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и 

соответственно корректировать содержание занятий. 

        Для выявления музыкально одаренных детей в педагогической практике используется 

технология педагогического наблюдения. Начиная со среднего возраста целесообразно 

подключать и такую форму работы как индивидуальное занятие. Это вызвано, с одной стороны, 

тем, что дети развиваются неодинаково, их музыкальные проявления индивидуальны, с другой 

стороны - спецификой обучения некоторым видам музыкальной деятельности, 

предполагающим контакт с каждым ребенком в отдельности (игра на музыкальных 

инструментах, некоторые виды музыкально-ритмических движений). 

Выявив склонности детей к отдельным видам музыкальной деятельности, можно посоветовать 

родителям, чему предпочтительнее обучать ребенка дополнительно в кружке, студии, или 

музыкальной школе: хореографии, пению, игре на музыкальных инструментах. 

Таким образом, индивидуальные занятия полнее выявляют возможности детей, раскрывают их 

музыкальные способности. Индивидуальная работа с детьми проводится с целью: - коррекции; 

- развития музыкальных способностей одаренных детей 

      Индивидуальная работа с одаренными детьми строится на диагностической основе: 

выявление музыкальных способностей (методика К. В. Тарасовой) и определения склонности к 

творчеству (из наблюдений воспитателя и родителей).  В течение года с детьми проводится 

индивидуальная работа по развитию умений игры на оркестровых инструментах. 

     Анализ полученных результатов показал, что в процессе проведенной работы уровень 

развития мелодического слуха детей достигает более  высокого уровня (по К. В. Тарасовой – 

уровня одаренности). Интерес представляет продуктивная деятельность детей, которая является 

показателем развития творческих способностей.  Проделанная работа, позволяет с лёгкостью 

обучать детей игре в ансамбле и в оркестре. Ансамбль доставляет удовольствие не только 

своим слушателям, но и самим детям, которые в полной мере проявляют свои способности в 

игре на инструменте и получая огромное удовлетворение от достигаемых результатов. 

     Таким образом, анализируя эффективность проведенной работы с ребёнком, имеющим 

предпосылки к одаренности, мною был сделан вывод, что система индивидуальных занятий 

позволяет значительно поднять уровень музыкального развития ребёнка, формирует у него 

творческий подход не только к музыкальным, но и другим видам деятельности, укрепляет его 

уверенность в своих способностях. 

В индивидуальную работу входит  

 Работа над качеством исполнения песен 

 Подготовка индивидуальных номеров к праздникам 

 Обучение игре на музыкальных инструментах 

 Отработка музыкально– ритмических движений 

 Работа с детьми, пропустившими музыкальное занятие 
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 Занятие с музыкально – дидактическими играми 

 Подготовка с детьми сюрпризных моментов 
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