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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Нам предлагают 

большое количество программ по музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились 

дети и родители. А главное, изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения музыкального руководителя к новым формам 

работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы ООП ДО,  определяющие новое представление о 

содержании и организации музыкального воспитания.  Определение ценностныхориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию;  

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе парциальной программы «Ладушки», авторов 

И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000) Рабочая программа 

разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством основной  

общеобразовательной  программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/.  Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.  Так же в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Конституцией РФ, ст. 43,72 
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Конвенцией о правах ребенка (1989 г.) 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 

Основной общеобразовательной  программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центра развития ребенка- детского сада №7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района. 

1.1. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 1,6 г. до 7-ми 

лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу содержания рабочей программы положены ведущие дидактические принципы: 



5 
 

· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального образования детей и 

художественно-образной основы содержания музыкального материала 

· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на основе взаимодействия 

ведущих компонентов, ядром которого выступают ведущие линии музыкального развития ребенка. 

· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка  

· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно ориентированной модели 

музыкально-педагогического процесса. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями 

детей. 
 

1.3 Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста 

На втором году  жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно- игровая деятельность,  

появляются элементы сюжетной игры. После полутора лет у малышей развиваются и подражательные движения ( как 

мишка, зайка) . В простых играх и плясках дети привыкают координировать свои движения  и действия друг с другом. 

 Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, 

переходят к культурно выработанным средствам восприятия. 
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Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в том 

числе и музыкальных. Этот период развития характеризуется индивидуальными различиями в слуховой 

чувствительности, стремлением к самостоятельности; 

У них происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному; 

Заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат; 

Появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

В Программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 

Она имеет развивающий характер. 

Ориентирована на логическое системное развитие музыкальности ребенка в процессе овладения им музыкальной 

деятельностью. 
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Учтен оздоровительный компонент, здоровьесберегающий фактор. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых ориентиров. 

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

     Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

    Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; становление  эстетического 

отношения к восприятию и воспроизведению  движений под музыку. 

   Игра на детских музыкальных инструментах 

 Ценностно-целевые ориентиры: 

развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Возрастная 

группа 

 

Достижения ребенка 

Группы раннего 

возраста 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
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искусства. 

 Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает знакомые мелодии. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает 

кисти рук. 

 Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Младшая группа  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Средняя группа  Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  
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 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Старшая группа  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная 

группа 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 
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народной музыки, о творчестве разных композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также  стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год  

(в сентябре и мае). 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по высоте 

(октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его 

характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким 

звуком, отчетливо 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

-слышать в музыке 

изобразительные моменты; 
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- выполнять танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО:ребенок 

эмоцинально вовлечен в 

музыкально- 

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность 

соответствии с характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 1 

звуке. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: ребенок 

проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными музыкальными 

представлениями 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не подражая 

друг 

другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО:ребенок 

знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

- воспроизводить и чисто 

петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО:ребенок 

опирается на свои знания 

и умения в различных 

видах музыкально- 

художественной 

деятельности. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1Содержание образовательной работы по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыкальная деятельность (цели и задачи) 

Группа раннего возраста 

Развивать интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, учить двигаться под музыку, эмоционально 

откликается на музыку разного характера. 

 Учить следить за действием героев кукольного спектакля, проявлять желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно- ролевых играх 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
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замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

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

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь синструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

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

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- образного исполнения  

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

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

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

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными  фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать  развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
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Формы педагогического взаимодействия 
 

 

 

Различные формы деятельности 
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2.2 Интеграция с другими образовательными областями 

 

«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 представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.Формирование  представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие» Использование  музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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2.3. Перспективное планирование. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»,образовательная деятельность «Музыка» 

2.3.1.Перспективное планирование музыкального развития воспитанников группы раннего возраста 
 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг 

на друга. 

Развивать навык бега. Учить детей ориентироваться в 

музыкальном зале. 

Напоминать, что ручки надо ставить на пояс. 

Привлекать внимание детей к музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. 

« Мы учимся бегать» Муз. Я. Степновой 

« Вот как мы умеем» Муз .Е. Тиличеевой 

« Полет птиц» 

« Птицы клюют зернышки» Муз. Г. Фрида 

« Маршируем дружно» Муз. М.Раухвергера 

«Маленькие ладушки» Муз. З. Левиной 

Слушание 

 
Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, учить 

звукоподражанию. 

Знакомство с музыкой Ставропольских композиторов. 

«Дождик» Муз.Г. Лобачева 

« Лошадка» Муз. Е.Тиличеевой 

 «Колыбельная» муз. И. Пятко 

 

 

 

 

Подпевание Учить детей звукоподражанию и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

« Петушок» Муз. М. Раухвергера 

« Кошка» Муз. А. Александрова 

« Птичка» Муз. М. Раухвергера 
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Пляски 

Игры 
Учить детей самостоятельнореагировать на смену звучания 

музыки. 

Развивать у детей внимание, воспитывать выдержку. 

« Прогулка и дождик» Игра 

« Жмурка с бубном» Русск. нар. Мелодия 

« Веселая пляска» Русск. нар. Мелодия 

« Кошка и котята» Игра 

 

 

Октябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Формировать у детей умение бегать легко, не наталкиваться друг 

на друга. 

Развивать навык бега. Учить детей ориентироваться в 

музыкальном зале. 

Напоминать, что ручки надо ставить на пояс. 

« Мы учимся бегать» Муз. Я. Степновой 

« Вот как мы умеем» Муз .Е. Тиличеевой 

« Полет птиц» 

« Птицы клюют зернышки» Муз. Г. Фрида 

 

Слушание 

 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца 

Знакомство с музыкой Ставропольских композиторов. 

«Зайка» Муз.Г. Лобачева 

« Осенняя песенка» Муз. А. Александрова 

 «Колыбельная» муз. И. Пятко 

 

 

 

 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию. Обогащать их 

эмоциональными впечатлениями. Расширять знания детей о 

животных и их повадках. Учить сопереживанию 

« Зайка» Муз. Г. Лобачева 

« Птичка» Муз. М. Раухвергера 
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Пляски 

Игры 
Учить детей менять движения со сменой характера музыки. 

Развивать чувство ритма, внимания. 

« Пальчики-ручки» Муз. М Раухвергера 

« Прогулка и дождик» Муз. М. Раухвергера 

«Пляска с листочками» Муз. А. Филиппенко 

 

 

 
Ноябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Привлекать внимание детей к музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать. Учить детей ориентироваться в 

музыкальном зале.. 

Развивать мелкую моторику у детей, способствовать организации 

внимания. 

Развивать умение выполнять основные движения – ходьбу и бег. 

Развивать у детей динамический слух, внимание. 

« Маленькие ладушки» Муз. З. Левиной 

« Воробушки» Муз. М. Красева 

« Вот как мы умеем» Муз. Е. Тиличеевой 

« Разминка» Муз. М. Макшанцевой 

« Ходим-бегаем» Муз. Муз. Е. Тиличеевой 

« Ловкие ручки» Муз. Е. Тиличеевой 

Слушание 

 
Расширять кругозор детей и их представления об окружающем 

мире. Формировать умение эмоционально откликаться на песню. 

Воспитывать доброе отношение к природе. 

« Птичка маленькая» Муз.А. Филиппенко 

« Дождик» Муз. Г. Лобачева 

« Лошадка» Муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. Развивать умение действовать по сигналу. 

Формировать у детей эмоциональное восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

« Ладушки» Муз. Г. Фрида 

« Собачка» Муз. М. Раухвергера 

« Кошка» Муз. А. Александрова 
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Пляски 

Игры 
Развивать вниманиеи умение менять движения. Формировать 

навыки простых движений: хлопки, притопы, махи руками. 

Отмечать музыкальную активность детей. 

« Вот так вот» Муз.Г. Фрида 

« Да, да, да» Муз. Е. Тиличеевой 

« Догони зайчика» - игра 

 

 

 
Декабрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей реагировать на смену характер музыки и менять 

движение. Постепенно вводить разнообразные движения. 

Развивать умение танцевать в парах, согласовывать движения с 

музыкой. Пляска формирует у детей коммуникативные качества, 

развивает внимание, чувство ритма, умение согласовывать 

действия в соответствии с текстом. 

« Стуколка» Укр. Народ. Мелодия 

«Зайчики» Муз. Т. Ломовой 

« Погуляем» Муз. Е. Макшанцевой 

Слушание 

 
Развивать умение детей выполнять несложные характерные 

движения. Развивать активность детей, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение 

« Песенка зайчиков» Муз. М. Красева 

« Игра с зайчиком» Муз.А. Филиппенко 

 

 

 Подпевание Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и 

подпеванию. Вызывать у детей яркий эмоциональный отклик. 

« Пришла зима» Муз. М. Раухвергера 

« К деткам елочка пришла» Муз. А. 

Филиппенко 

« Дед Мороз» Муз. А. Филиппенко 
Пляски 

Игры 
Развивать у детей выдержку, умение действовать по сигналу, 

закреплять навыки бега. Формировать умение выполнять игровые 

действия в соответствии с текстом песни. 

« Мишка» Муз. М. Раухвергера 

« Игра с мишкой возле елки» 

« Зимняя пляска» Муз.М.Строкодомского 
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Январь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей реагировать на смену характер музыки и менять 

движение. Постепенно вводить разнообразные движения. 

Развивать внимание детей, умение легко прыгать и менять 

движение в соответствии с музыкой. 

« Зайки по лесу бегут» Муз.А. Гречанинова 

« Где флажки» Муз. И. Кишко 

« Зайчики» Муз. Т. Ломовой 

« Погуляем» Муз. Е. Макшанцевой 

Слушание 

 
Развивать музыкальный слух, учить играть громко и тихо в 

соответствии с музыкой. Учить детей эмоционально откликаться 

на содержание песни. 

« Тихие и громкие звоночки»Муз. Р. 

Рустамова 

« Зима» Муз.В. Карасевой 

 
Подпевание Развивать активность детей в подпевании. Учить детей ходить по 

кругу. 

« Заинька» Муз.М. Красева 

« Новогодний хоровод» Муз. А. Филиппенко 

Пляски 

Игры 
Развивать умение детей бегать, не наталкиваться друг на друга. 

Воспитывать выдержку. 

« Игра с погремушками» Муз. А. Лазаренко 

« Фонарики» Муз. Р. Рустамова 
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Февраль 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей реагировать на смену характер музыки и менять 

движение. Постепенно вводить разнообразные движения. 

Развивать внимание детей, умение легко прыгать и менять 

движение в соответствии с музыкой. 

Формировать у детей коммуникативные навыки. 

« Зайки по лесу бегут» Муз.А. Гречанинова 

« Где флажки» Муз. И. Кишко 

« Очень хочется плясать» Муз. А. 

Филиппенко 

Слушание 

 
Учить различать динамику, развивать внимание, умение 

правильно держать звоночек. 

« Петрушка» Муз. И Арсеева 

« Тихие и громкие звоночки» Муз. Р. 

Рустамова 

Подпевание Учить детей активно подпевать и выполнять движения по показу 

педагога. 

« Кукла» Муз. М. Старокадомского 

« Пирожки» Муз. Е. Тиличеевой 

«Пирожок» Муз. А Филиппенко 

« Спи мой мишка» Муз.Е. Тиличеевой 
Пляски 

Игры 
Учить согласовывать движения с текстом. Развивать 

координацию, чувство ритма 

« Где же наши ручки? Муз. Т. Ломовой 

« Приседай» Эстонская нар. Мелодия 

« Прятки» « Как у наших у ворот» 
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Март 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Развивать у детей музыкальный слух и чувство ритма. 

Учить детей делать топающие шаги 

 

 

Выполнять уже знакомые движения: « пружинки», «фонарики», 

кружение на всей ступне, выставление ноги на пятку, хлопки в 

ладоши, притопы одной ногой. 

« Большие и маленькие ноги» Муз. В. 

Агафонникова 

« Ай да» Муз.Г. Ильиной 

« Покатаемся» Муз. А. Филиппенко 

« Полянка» Муз. Г. Фрида 

Слушание 

 
Вызвать эмоциональный отклик у детей. Учить звукоподражанию. « Жук» Муз. В. Иванникова 

« Прилетела птичка» Муз.Е Тиличеевой 

Подпевание Расширять представления детей об окружающем мире, работать 

над звукоподражанием. Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне слова, фразы. 

« Утро» Муз. Г. Гриневича 

« Корова» Муз. М. Раухвергера 

« Машина» Муз.ЮСлонова 

« Конек» Муз. И. Кишко 

Пляски 

Игры 
Учить различать смену характера музыки и соотносить с ней 

движения. Продолжать учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять топающие шаги в ритме музыки. 

« Поссорились, помирились» Муз. Т. 

Вилькорейской 

« Прогулка на автомобиле» Муз. К. Мяскова 
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Апрель 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Развивать у детей легкий бег, чувство ритма, формировать умение 

ориентироваться в музыкальном зале. Формировать умение ходить 

бодро, энергично, используя все пространство зала. 

Учить детей правильно держать флажки в руках. 

« Птички» Муз. Т. Ломовой 

« Яркие флажки» Муз.А. Александрова 

Слушание 

 
Вызвать эмоциональный отклик у детей. Учить звукоподражанию. 

Продолжать знакомить детей с песнями Ставропольских 

композиторов. 

« Танечка, баю-бай» Русская народ. Песня 

« Прилетела птичка» Муз. Е. Тиличеевой 

« Веселый дождик» Муз.И. Пятко 

Подпевание Формировать у детей заботливое и доброе отношение друг к 

другу. 

Обращать внимание, как дети реагируют на тихий, спокойный 

характер музыки. 

« Кап-кап» Муз.Ф. Филькенштейна 

« Бобик» Муз.Т. Попатенко 

« Баю-баю» Муз.М. Красева 

Пляски 

Игры 
Учить детей соотносить движения с трехчастной музыкой. 

Игра развивает слуховое внимание, чувство ритма, формирует 

умение соотносить действия с характерной музыкой. 

« Прогулка и дождик»Муз.М. Раухвергера 

« Игра с бубном» Муз. М. Красева 

« Гопачок» Украинская нар. мелодия 
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Май 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Развивать у детей легкий бег, чувство ритма, формировать умение 

ориентироваться в музыкальном зале. Формировать умение ходить 

бодро, энергично, используя все пространство зала. 

Учить детей правильно держать флажки в руках. 

Выполнять уже знакомые движения: « пружинки», «фонарики», 

кружение на всей ступне, выставление ноги на пятку, хлопки в 

ладоши, притопы одной ногой. 

« Птички» Муз. Т. Ломовой 

« Яркие флажки» Муз.А. Александрова 

« Полянка» Муз. Г. Фрида 

« Покатаемся» Муз. А. Филиппенко 

Слушание 

 
Вызвать эмоциональный отклик у детей. Учить звукоподражанию. 

Продолжать знакомить детей с песнями Ставропольских 

композиторов. 

« Маленькая птичка» Муз. Т. Попатенко 

« Дождик» Муз.В. Фере 

« Веселый дождик» Муз.И. Пятко 

Подпевание Приобщать детей к активному пению. 

Учить звукоподражанию, расширять представление об 

окружающем мире. 

« Корова» Муз.М. Раухвергера 

« Курочка с цыплятами» Муз.М. Красева 

« Баю-баю» Муз.М. Красева 

Пляски 

Игры 
Учить детей манипулировать с платочком, правильно держать его. 

Учить согласовывать движения с текстом, выполнять несложные 

действия с куклой. 

. 

« Игра с платочками» Укр. Нар. Мелодия 

« Пляска с платочком» Муз.Е. Тиличеевой 

« Танец с куклами» Муз. А. Филиппенко 
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2.3.2. Перспективное планирование музыкального развития воспитанников младшей группы. 

 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей ходить, высоко поднимая колени. 

 

Знакомить с новым танцевальным движением. 

 

Способствовать развитию чувства ритма. 

 

Способствовать укреплению мышц пальцев. 

 

Познакомить с произведением. Учить детей слушать музыку 

Знакомить с песней, передать спокойный характер мелодии 

Двигаться по показу воспитателя 

Дать возможность детям раскрепоститься 

«Ножками затопали» муз.Раухвергер 

«Фонарики» р.н.м. 

 

«Ладушки» р.н.м. 

 

«Прилетели гули»  

 

«На прогулке» муз. Волкова 

 

 

«Петушок» муз. Гомоновой 

 

«Веселые дети» р.н.м. 

«Солнышко и дождик» 

Слушание 

 
Учить детей слушать песню, понимать ее содержание, учить 

звукоподражанию. 

Знакомство с музыкой Ставропольских композиторов. 

«На прогулке» муз. Волкова 

 

«Колыбельная» муз. И. Пятко 

 

 

 

 

Подпевание Учить детей звукоподражанию и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать. Воспитывать доброе 

отношение к животным. 

« Петушок» Муз. М. Раухвергера 

«Ладушки» р.н.м. 

 

Пляски 

Игры 
Учить детей самостоятельнореагировать на смену звучания 

музыки. 

Развивать у детей внимание, воспитывать выдержку. 

«Солнышко и дождик» 

«Гуляем и пляшем»» р.н.м 

«Мишка» р.н.м. 

 



30 
 

Октябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей ходить, высоко поднимая колени. 

Знакомить с новым танцевальным движением. 

Учить двигаться прямым галопом 

Дружно, вместе исполнять движение. 

Выполнять движения по показу педагога 

Следить за правильным выполнением упражнения 

Способствовать развитию ритмического слуха. 

Пальчиковая гимнастика 

Ходьба друг за другом 

С платочками. р.н.м. 

Прямой галоп (лошадки) 

Притопы поочередные 

Бег парами по кругу. р.н.м. 

С платочками. р.н.м. 

 

«Бабушка очки надела» 

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства ритма 
Вызвать у детей радость и желание играть. Игра с бубном – любая веселая мелодия 

Слушание 

 
Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

 

Знакомство с музыкой Ставропольских композиторов. 

«На прогулке» 

«Колыбельная» муз. И. Пятко 

 

 

 

 

Подпевание 

Пеиие 
Знакомить с песней, передать спокойный характер мелодии 

Двигаться по показу воспитателя 

 

 

«Птичка» муз. Тиличеевой. 

  «Собачка» муз. М. Раухвергера 

 
Пляски 

Игры 
 

Выполнять движения по показу педагога. Учить детей различать 

двухчастную форму. 

 

 

«Пляска с листочками» муз. Филиппенко 

«Гопачок» Укр. Нар. мелодия 
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Ноябрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Ритмично выполнять движения 

 

Знакомить с новым движением 

 

Осваивать новое движение. 

 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

 

Пальчиковая гимнастика 

Ходьба по кругу, бег. 

 

Кружение на шаге. 

 

Бег парами по кругу. 

 

Кружение парами. 

«Марш» муз. Э. Парлова 

«Мы платочки постирали» 
Развитие 

чувства ритма 
Форте – хлопать в ладоши 

Пиано – ударять по коленям 

Игра «Тихо-громко» 

Слушание 

 
Учить детей внимательно слушать музыку. 

Вызвать у детей радостные эмоции и желание отразить 

настроение музыки в движении. 

 

«На прогулке» муз. В. Волкова 

«Колыбельная» муз. Т. Назаровой 

 

 Подпевание 

Пеиие 
Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. Развивать умение действовать по сигналу. 

Формировать у детей эмоциональное восприятие. Учить 

звукоподражанию. 

«Зайка» Русск. Нар мелодия 

«Кошка» муз. А. Александрова 

«Зарядка» муз. Т. Попатенко 
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Пляски 

Игры 
Учить детей выполнять простейшие движения по показу 

воспитателя, реагировать на динамические изменения в музыке, 

на смену ее частей. 

Пляска «Пальчики и ручки» Русск. Нар. 

мелодия 

Игра с погремушками муз. В. Антоновой 

 

 

 

Декабрь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей реагировать на смену характер музыки и менять 

движение. Постепенно вводить разнообразные движения. 

Учить прыгать легко на двух ногах, не наталкиваясь друг на друга 

 

Пальчиковые игры 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

 

«Веселые зайчики» муз.К. Черни 

 

« Наша бабушка идет» 

Развитие 

чувства ритма 
На сильную долю дети хлопают в ладоши, на слабую – разводят 

руки в стороны ( пауза) 

Игра «Веселые ручки» - русская нар мелодия 

«Из-под дуба» 

Слушание 

 
Помогать детям услышать и охарактеризовать звуки. Ласковые, 

спокойные, нежные – спать хочется. 

Обращать внимание детей на четкие, отрывистые звуки. 

«Колыбельная» муз. С. Разоренова 

 

«Лошадка» муз. М. Симанского 

«Марш» муз. Ю. Чичкова 
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Подпевание 

 

Пение 

Побуждать детей к активному слушанию пения взрослого и 

подпеванию. Не акцентировать внимания детей на правильном 

звукоизвлечении и дыхании. Дети должны получить 

удовольствие от собственного пения. 

«Андрей –воробей» русская нар мелодия 

«Дед Мороз» муз. А, Филиппенко 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

Пляски 

Игры 
Учить детей передавать в движении игровые образы: легкие 

прыжки, переваливание с ноги на ногу. 

«Медведь» муз. В.Ребикова 

«Маленький танец» муз. Н. Александровой 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Январь 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей выполнять шаг на месте всей ступней, не продвигаясь 

вперед. Следить за осанкой детей. 

По показу дети делают полуприседания, слегка разводя колени в 

стороны. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Топающий шаг «топотушки» муз. М. 

Раухвергера 

«Пружинка» русская народная мелодия «Ах 

вы, сени» 

 

«Кот Мурлыка» 

Развитие 

чувства ритма 
Ребенок произносит свое имя громко и четко, затем прохлопывает 

его. 

Картинки, имена. 

Слушание 

 
Помогать детям услышать и охарактеризовать звуки: легкие, 

отрывистые – как лошадка скачет; плавные, нежные – как кошечка 

ходит. 

«Колыбельная» муз. С. Разоренова 

«Лошадка» муз. М. Симанского 

«Марш» 
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Подпевание 

 

Пение 

 

Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот копыт. 

Обратить внимание детей на ласковы, ежный характер песни, петь 

небольшие интервалы на «а-а-а» 

«Самолет» муз. Е. Тиличеевой 

«Молодой солдат» муз. В.Карасевой 

«Танечка, бай-бай» Русская народ мелодия 

Пляски 

Игры 
Учить детей различать контрастные части музыки и чередовать 

бег с  «топотушками», спокойную ходьбу с «топотушками». Дети 

должны чувствовать изменение характера музыки. 

«Стуколка» украинская народ мелодия. 

«Сапожки» русская народ мелодия 

Игра «Самолет» 

  

Февраль 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей различать двухчастную форму, бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Легко покачивать султанчиками над 

головой вправо – влево. 

Учить детей ритмично притопывать одной ногой, спину держать 

прямо. Выполнять притопы сначала одной ногой, затем другой. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение с султанчиками: украинская 

народная мелодия 

 

«Притопы» украинская народная мелодия 

 

 

«Этот пальчик» 

Развитие 

чувства ритма 
Дети называют картинку, одновременно ударяя в барабан, бубен, 

треугольник, нажимая клавишу пианино. Муз руководитель 

неоднократно называет этот инструмент. Таким образом дети 

запоминают назваиия инструментов 

Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами 
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Слушание 

 
Продолжать знакомить детей с маршами, колыбельными песнями, 

подбирая произведения, доступные для детского восприятия 

«Колыбельная» 

«Марш» 

Веселые плясовые мелодии 
Подпевание Учить детей передавать в интонациях характер песен: озорной, 

шутливый, ласковый, нежный. 

«Маша и каша» муз. Т. Назаровой 

«Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко 

«Маме в день 8 марта» муз. Е. Тиличеевой 

Пляски 

Игры 
Учить детей танцевать в парах, развивая коммуникативные 

способности. 

«Маленький танец» муз. Н. Александровой 

«Поссорились – помирились» муз. Т. 

Вилькорейской 

Март 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей различать контрастную музыку марша и бега, 

выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Учить детей передавать образ в движении. 

 

Игровой момент: у воспитателя в руках светофор (кружки трех 

цветов). На желтый сигнал – мотор включился (дети урчат), на 

зеленый – машины едут, на красный – останавливаются. 

Пальчиковая гимнастика 

«Пройдем в ворота» муз. Т. Ломовой 

 

 

«Автомобиль» муз. А. Раухвергера 

 

«Прогулка на автомобиле» муз. К. Мяскова 

 

 

«Как на нашем на лугу» 
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Развитие 

чувства ритма 
Дать понятие о длинных и коротких звуках Игры с нитками 

Слушание 

 
Развивать у детей воображение, умение придумывать движения и 

действия, характерные для персонажей произведений. 

Показать детям, как в музыке слышны вздохи капризули. 

«Воробей» муз.А.Руббах 

«Курочка» муз. Н. Любарского 

«Капризуля» муз. В. Волкова 

Подпевание 

 

Пение 

 

Предложить детям петь с фортепианным сопровождением, а 

капелла, подгруппами, индивидуально (по желанию), сидя, стоя и 

т.д. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Пирожки» муз. А. Филиппенко 
Пляски 

Игры 
Учить детей ориентироваться в пространстве, правильно 

выполнять простые танцевальные движения, сочетать пение с 

движением, передавать в движении характер музыки. 

«Веселые матрешки» муз. Ю. Слонова 

Полька муз. И. Кишко 

Игра «Ищи маму» 

 

  Апрель 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Учить детей выполнять образные движения: руки согнуты в 

локтях, кисти свободно, мягко опущены перед грудью, шаг 

осторожный мягкий, крадущийся. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Выставление ноги на пятку; русская 

народная мелодия 

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 

 

 

«Идет коза рогатая» 
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Развитие 

чувства ритма 
Закрепление у детей понятия о длинных и коротких звуках. Игры с пуговицами 

Игры с нитками 

Слушание 

 
Вызвать эмоциональный отклик у детей. Учить звукоподражанию. 

 

Продолжать знакомить детей с песнями Ставропольских 

композиторов. 

«Воробей» муз. А.Руббах 

«Курочка» муз. Н. Любарского 

«Веселый дождик» Муз. И. Пятко 

Подпевание 

 

Пение 

Учить детей внимательно слушать песню и узнавать её по 

вступлению. 

«Дождик» русская народная песня 

«Солнышко» русская народная попевка 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Пляски 

Игры 
Продолжать учить детей двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в пространстве, сочетать пение с 

движением. Развивать у детей выдержку, внимание, умение 

начать движение со «своей» музыкой. 

«Танец с игрушками» муз. Н.Веросокинной 

«Пляска с платочками» руссая народная 

мелодия 

Игра «Воробушки и автомобиль» 
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Май 

 
Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

Повторение всех упражнений, разученных в течение года. 

Закрепление полученных знаний и умений. Развитие творчества: 

дети должны уметь исполнить два-три знакомых движения под 

русскую народную мелодию. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 

«Пройдем в ворота» муз. Т. Ломовой 

«Автомобиль» муз. А. Раухвергера 

«Прогулка на автомобиле» муз. К. Мяскова 

«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Веселые зайчики» муз. К. Черни 

 

Повторение ранее разученных упражнений. 

Развитие 

чувства ритма 
Повторение и закрепление пройденного материала. К концу 

учебного года научить детей правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов (бубна, треугольника) 

Игры с пуговицами 

 

Игра «Веселые ручки» - русская нар мелодия 

«Из-под дуба» 

Игры с нитками. 

 Слушание 

 
Научить детей слушать небольшие музыкальные произведения до 

конца, узнавать их, определять жанр музыкального произведения. 

Дети должны определять на слух темп музыки (быстро- 

медленно) 

 

«Веселый дождик» Муз.И. Пятко 

Подпевание 

 

Пение 

Приобщать детей к активному пению. 

Учить звукоподражанию, расширять представление об 

окружающем мире. 

«Жук» муз.В. Карасевой 

«Цыплята» муз. А. Филиппенко 

«Корова» муз. М. Раухвергера 
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Пляски 

Игры 
К концу года обогатить музыкальные впечатления детей 

посредством танца, игры. Дети должны хорошо ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Хоровод «Веночки» муз. Т.Попатенко 

Игра «Солнышко и дождик» муз. М. 

Раухвергера 
 

 

 

2.3.3 Перспективное планирование музыкального развития воспитанников средней группы 

 

Сентябрь 

 
Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально

-

ритмические  

движения: 

 Упраж- 

нения 

 

 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. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Муз.Д. Кабалевского 

«Пружинки». «Ах вы, сени» Русск. Н.п. 

 

 

«Нам весело». Ой, лопнул обруч» Укр. Н.п. 

 

 Игра «Петушок» 

 

 

«Игра Кот Васька».Муз. Г. Лобачева. 

 

 

 

Слушание 

 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать других), дослушивать произведение до конца 

Знакомство с музыкой Ставропольских композиторов. 

«Марш» Муз.И. Дунаевского 

 «Полянка»Русская нар. Плясовая. 

«Колыбельная» муз. И. Пятко 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и без него. 

 

 

«Чики-чики-чикалочки» Р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» Муз. Г. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» Муз.В. Карасева 

 

 

 

 

Пальчи- 

ковые 

игры 

 

Развивать память, речь,интонационную выразительность, 

воображение, а также 

Мелкую моторику пальцев рук.  

« Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

 

Октябрь 
 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально

-

ритмические  

движения: 

 упраж-

нения  
 

 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. 

 

«Лошадки» Муз.Л. Банниковой 

« Марш».Муз. Ф.Шуберта 

« Мячики» Муз. М. Сатулиной 

Упражнение для рук с лентами « Вальс» 

Муз. А. Жилина 

 

 

 «Танец осенних листочков» Муз. А. 

Филиппенко 

« Огородная-хороводная» Муз. Б. 

Можжевелова 

 

 

« Кот Васька» Муз. Г. Лобачева 

«Ловишки с петушком» Муз. Й. Гайдна 
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Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной 

музыке. 

Продолж. знакомство с муз. Ставроп. композиторов. 

«Грустное настроение»Муз. А. Штейнвиля 

«Полька» М. Глинки 

« Марш» Муз. И. Дунаевского 

«Колыбельная» муз. И. Пятко 

 

 
Пение: 

(развитие 

певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Осенние распевки». Муз. М. Сидоровой 

 «Осень» Филиппенко, 

«Лошадка Зорька» Муз.Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

Пальчи- 

ковые игры 
Учить детей проговаривать текст эмоционально. 

Развивать у детей память, внимание, творчество. 

« Раз, два, три, четыре, пять» 

«Коза» 

«Кот Мурлыка» 

Ноябрь 
 

Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния 
 

 пляски 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и различать 

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. 

 

«Хотьба и бег» Латвийская нар. мелодия 

«Притопы с топотушками». «Из-под 

дуба»Русская нар. Мелодия. 

«Танец осенних листочков»Муз. А. 

Филиппенко 

«Огородная-хороводная» 

Муз.Б.Можжевелова 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Колпачек» Русская нар. Мелодия 

« Хитрый кот» 
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Слушание 

 

 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной природы. 

 

 

«Вальс» Муз. Ф.Шуберта. 

«Грустное настроение»Муз. А. Штейнвиля 

«Полька» М. Глинки 

« Кот и мышь» Муз. Ф. Рыбицкого 

 

 

Пение: 

(развитие 

певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, оживленный 

характер песни. Петь естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

Разучивание песни Ставропольского композитора И.Пятко. 

«Котик» муз. И. Кишко. 

«Осень» Муз. Филиппского 

«Первый снег» Муз.Филиппского 

«Кто проснулся рано?» Муз. Г. Гриневича 

«Едем на лошадке»Муз. И Пятко 

 

 

 

« 

 

Пальчиковые 

игры 
Учить детей проговаривать четко текст, ритмично, с разными 

интонациями. 

« тики-так» 

« капуста» 

« Мы платочки постираем» 
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Декабрь 
 

Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния 

 

 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.  

«Шагаем, как медведи» Муз. Е. 

Каменоградского 

Упражнение « качание рук», «Вальс» 

Жилина 

 

 

 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  

 

«Елочка-елочка» Муз. Т. Потапенко 

 «Игра с погремушками» Флотов, 

«Передай платок по кругу» любая весёлая 

мелодия 

« Дети и медведь» Муз. В. Верховенца 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, различать настроение: 

грустное, веселое, спокойное. 

«Вальс-шутка» Муз. Д. Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

« Кот и мышь» Муз. Ф. Рыбицкого 

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, 

вступать после муз. вступления. Чисто исполнять мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. Комалькова 

« первый снег» Муз. Филиппенко 

«Едем на лошадке»Муз. И Пятко 
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Пальчиковые 

игры 
Учить детей проговаривать четко текст, ритмично, с разными 

интонациями. 

« снежок» 

« Наша бабушка идет» 

« Тики-так» 

«Кот Мурлыка» 
 

Январь 
 

Вид 

деятельн

ости 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально

-

ритмические  

движения: 

 упра

жнен

ия 

 

 пляск

и 

 

 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. 

 

« марш» Муз. Ф. Шуберта. 

Упражнение «Выставление ноги на носочек»-

любая мелодия. 

« Мячики» Муз. М. Сатулиной 

«! Хороводный шаг», « Как пошли наши 

подружки» русск. Нар. Песня. 

 

 

«Жмурки с погремушками» Ф. Флотова 

« Покажи ладошки» Латвийск. Нар. мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й) 

Воспринимать музыку спокойного характера, передающую 

спокойствие летнего луга утром, трели пастушьего рожка. 

Развивать у детей слух, внимание , доброе отношение друг к другу. 

Закрепить понятия: «плавная», «спокойная» музыка. 

«Немецкий танец» Муз. Л. Бетховена 

« Два петуха» Муз. С. Разоренова 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

 

 

«Песенка про Хомячка» Муз. Л. Абеляна 

« Саночки» Муз. Л. Филиппенко 

«Паровоз» Муз.Г. Эрнесакса 

 

 

 

 

 

Пальчиковы

е игры 
 

Учить детей проговаривать текст четко, ритмично, с интонацией. 

« Наша бабушка идет» 

« Овечка» 

«Капуста» 

 

Февраль 

Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне

ния 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично играть на погремушках. Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в движении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

 

 

 

2.   Навыки   выразительного движения: Совершенствовать 

движения с флажками.Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной формой.  

 

Упражнение «Хлоп-хлоп» Муз. И. Штрауса 

 

 «Марш» Муз. И. Тиличеевой 

 

«Всадники» Муз. В. Витлина 

 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

 

Пляска парами. Литовская нар. Песня 

« Покажи ладошки» Латвийская нар. 

мелодия 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

 

«Смелый наездник» Муз. Р. Шумана 

«Маша спит» Муз.Г. Фрида 

« Два петуха» Муз. Разоренова 

«Немецкий танец» Муз. Л. Бетховен 
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Март 
 

Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упраж- 

 нения 

 

 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. 

 

 

«Скачут по дорожке» Муз. А. Филиппенко 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

«Галя по садочку ходила» р.н.м. 

 

 

Игра с платочком. Народная мелодия. 

Игра с ежиком. Муз. М. Сидоровой. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно. Познакомить с понятием 

«полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

« Вальс» Грибоедова 

« Ежик» Муз. Д. Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить  детей передавать бодрый весёлый характер песни. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

 

 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» Рустамов 

« Саночки» » Муз. Л. Филиппенко 

«Песенка про Хомячка» Муз. Л. Абеляна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

Пальчиковые 

игры 
 

Учить детей выполнять упражнения жестами, хорошо 

проговаривая слова. 

« Шарик» 

« Прилетели гуси» 

« Две тетери» 



47 
 

Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин праздник» Филиппенко 

«Поскорей» М. Магиденко 

« Мы запели песенку» Муз. Рустамова 

«Веселый дождик» Муз.ИПятко 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые 

игры 
Продолжать учить детей выполнять упражнения жестами, хорошо 

проговаривая слова. 

« Два ежа» 

« Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

« Мы платочки постираем» 

Апрель 
Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упраж- 

 нения 

 

 пляска 
 

 игры 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать ловкость и 

быстроту реакции детей на изменение характера музыки. 

 

 

2. Навыки выразительного движения:  

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться парами на 

легком беге и энергично притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

 

«Дудочка» Муз. Т. Ломовой 

«Веселый танец» Литовская народная 

мелодия. 

 

« Скачут по дорожке» Муз. Филиппенко 

«Приглашение» обр. Теплицкого 

 

«Найди себе пару» Ломовой 

 

« Кто у нас хороший?» Русская народная 

песня. 

Игра «Ловишки с собачкой». Муз.Й. Гайдна. 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при повторном слушании. 

 

«Марш солдатиков» Муз. Е. Юцкевич 

«Полечка» Кабалевского 

« Вальс» Муз. Грибоедова 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков)  

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. 

 

« Три синички» Русская народная песня. 

« Весенняя полька» Муз. Е. Тиличеевой 

« Кто проснулся рано?» Муз. Г. Гриневича 

« Солнышко» Весенняя распевка. 

«Веселый дождик» Муз.ИПятко 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые 

игры 
Показывать детям упражнение без словесного сопровождения. 

 

« Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Коза» 

 
Май 

 
Вид 

деятельно

сти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упраж- 

нения 

 танец 

 игры 

Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, скакать с 

ноги на ногу. Добиваться выразительной передачи танцевально-

игровых движений.  

 

 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

« Подскоки» Французская нар. мелодия 

«Хороводный шаг» Русск. Нар. песня 

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. Соковнина 

 

« Вот так вот» Белорусск. Нар. Мелод. 

Игра «Ловишки с зайчиком» Муз. Гайдна 
Слушание: 

 
Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, 

динамику звучания. 

 

 

 

«Клоуны» Кабалевский 

«Колыбельная» Муз. В. Моцарта 

« Шуточка» Муз. В. Селиванова 
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Пение: 

(Развитие 

певческих 

навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

«Хохлатка» Муз. А. Филиппенко 

«Дождик» Красева 

« Пчела» Муз. И. Пятко 

« На солнышке» Муз. И. Пятко 

 

 

 

 

Пальчиковые 

игры 
Выполнять упражнения с разной интонацией: ласковым, хитрым, 

страшным голосом. 

« пекарь» 

« Раз,два, три, четыре, пять» 

« Две тетери» 

2.3.4 Перспективное планирование музыкального развития воспитанников старшей группы 

Сентябрь 
 

Вид 

деятель-

ности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкаль 

но-ритми- 

ческие  

движения: 

 упражне

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: Учить детей правильно, ритмично ходить 

бодрым шагом в одном направлении и в колонне по одному, 

сохраняя дистанцию. Четко останавливать с окончанием музыки. 

 

Выполнять движения в соответствии с музыкой. 

 

 

 

Танцевальныедвижения: Осваивать хороводный шаг. Ходить в 

одном направлении. Следить за осанкой. 

 

«Бодрый шаг» Любой марш. 

 

Прыжки. Английская народная мелодия 

«Поли». 

 

 

 

Хороводный шаг. Любая русская мелодия 

« Приглашение» Русская нар. Песня 

 

 

 

« Воротики», «Полянка» Русская нар. 

Мелодия. 
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Слушание 

 
Знакомить с творчеством П. Чайковского. Рассказать о детском 

альбоме. Знакомить с произведением. Дать понятие о трехчастной 

форме 

Инструментальная музыка 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский. 

 

 

Пение 

распевание 
 

Дать детям понятие о русской народной песне. Учить их петь 

выразительно, протягивая гласные звуки. 

«Бай, качи, качи», «Куда летишь, 

кукушечка?» русские народные песни. 

«К нам гости пришли». Ан. Александров 
Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться 

«Этот пальчик – бабушка»». Повторение 

« Поросята» 

 

 
Октябрь 

 

Вид 

деятель-

ности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмичес- 

кие  

движения: 

 упражне

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: Учить ходить бодрым шагом в разных 

направлениях, в колонне по одному; ориентироваться в 

пространстве; реагировать на смену ритма. 

Учить детей  плавно поднимать и опускать руки во время 

движения, чередовать хороводный шаг и шаг с притопом, 

выполнять простейшие перестроения из большого круга, в 

маленькие кружки, колонны, шеренги. 

Чувствовать развитие музыкальной фразы, передавать хлопками 

несложный ритмический рисунок. Слышать регистровые 

изменения в музыке. 

 

 

Ходьба и бег. Ф.Надененко 

« Марш» Муз. В. Золотарева 

 

Упражнение для рук: Русская народная 

мелодия «Утушка луговая». 

 

Пляска «Хлоп – хлоп». Эстонская 

Девичий хоровод. Русская народная 
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Слушание 

 
Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

определять жанр и характер музыки. 

 

Развивать воображение. Учить детей выражать свое мнение. 

«Полька» П.Чайковский. 

 

«На слонах в Индии» А.Гедике 

 

 

 

«На слонах в Индии» А.Гедике 

Пение 

распевание 
 

Знакомить с новой песней, раскрыть характер, чисто интонировать 

мелодию, работа над дыханием. 

Разучить песню Ставропольского композитора И. Пятко 

 

: «Падают листья» М,Красев; «Урожайная» 

А.Филиппенко;  

«Как пошли наши подружки».  

« Осень» Муз.И. Пятко 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться 

 

 

«На полянке дом стоит». Повторение 
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Ноябрь 
 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне- 

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: Ходить  спокойным, неторопливым шагом, 

ступая мягко, без сильного движения рук, передавая в движении 

спокойный характер музыки. 

Совершенствовать у детей координацию движения рук. Выполнять 

движения четко, передавая яркий акцент музыки. 

 

 

Учить детей реагировать на веселую задорную музыку. 

Выполнять хороводный шаг легко, в энергичном темпе. 

 

 

Спокойный шаг. Т.Ломова 

Упражнения для рук. Болгарская народная 

мелодия. 

«Ковырялочка».  Любая народная мелодия. 

«Присядка». Русская народная мелодия 

«Полянка» 

Хороводная пляска «Утушка луговая». 

Русская народная мелодия. 

« Ворон» 

«Займи место» 

 

«Парная пляска».  Чешская народная 

Слушание 

 
Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной музыкой. 

Обратить их внимание на трехчастную неконтрастную форму. 

Предложить детям помечтать, рассказать о своих впечатлениях, 

мечтах.Знакомить детей с муз. культурой Северного Кавказа 

 

«Сладкая греза».П.Чайковский 

«Мышки». А.Жилинский. 

«Абазинская песня» 

«Лезгинка» 

 
Пение 

распевание 
Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в интонациях 

передавать характер песни.  

Учить детей чувствовать характер песни, передавать его 

эмоционально. 

 

 

«Жил был у бабушки серенький козлик». 

Русская народная мелодия. 

«От носика до хвостика». М,Парцхаладзе. 

«Котенька – коток». Русская народная 

мелодия. 

Частушки 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

 

«Стоит зайка с косой под высокой 
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Декабрь 
 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне- 

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: учить детей менять энергичный характер 

движения на спокойный, в связи с различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм движения. Следить за осанкой. 

Выполнять поскоки легко и непринужденно. 

 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движение в соответствии с музыкой. Приучать слушать 

музыкальные фразы 

Ходьба различного характера. «Марш». 

М.Робер. 

Поскоки. Английская народная мелодия. 

Три притопа. Любая плясовая мелодия. 

Хлопки в ладоши. Любая плясовая мелодия. 

 

« Потанцуй со мной,дружок» Английская нар. 

Мелодия. 

« Отвернись-повернись» Корельская нар. 

Мел. 

« Догони меня» 

« Ловишки» 

Слушание 

 
Поговорить о характере произведения. Учить детей 

сопереживанию. Обратить внимание на стонущий, плачущий 

характер музыки.Продолжить знакомство детей с нар. Муз. 

Северного кавказа. 

 

«Болезнь куклы».  П.Чайковский 

«Клоуны». Д Кабалевский. 

«Абазинская песня» 

«Лезгинка» 

 

Пение 

распевание 
 

Петь спокойным, естественным голосом. Учить детей различать 

припев и куплет. Начинать пение после вступления. Учить детей 

сочетать пение с движением 

«Наша елка» А.Островский. 

«Саночки» А, Филиппенко. 

«Елочка» Е. Тиличеевой. 

«Новогодний праздник» Муз. И. Пятко 

 Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

 

«Мы делили апельсин»». Повторение 
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                                                                              Январь 
 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне- 

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Учить детей изменять характер бега с неторопливого на 

стремительный, в связи с изменениями в музыке. Перестраиваться 

из круга в стайку. 

 

Учить детей согласовывать движения с двухчастной формой. 

Различать вступление и двухчастную форму музыкального 

произведения. Использовать знакомые плясовые движения, 

соответствующие характеру музыки 

 

« Марш» Муз. И. Кишко 

« Шаг и поскок» Муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки» Латв. Нар. 

Мел. 

 

 

« Ковырялочка» Ливенская полька. 

« парная пляска» Чешская народ. Мел. 

 

 

« Что нам нравится зимой?» Муз. Е. 

Тиличеевой 

« Холодно-жарко» 

Слушание 

 
Поговорить о светлом, радостном характере пьесы. Сравнить два 

произведения («Болезнь куклы» и Новая кукла»), спросить, чем 

отличаются, чем понравились эти произведения. 

Определить характер произведения, предложить детям дать ему 

название. 

«Новая кукла» П.Чайковский 

«Страшилище» В.Витлин 

Пение 

распевание 
Придумать с детьми движения к песне. Выполнить их, 

согласовывая с текстом. 

Познакомить с православным праздником «Рождество Христово», 

с песнями, народными колядками. 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

«Ой ты, зимушка – сударушка».  Русская 

народная песня. 

«Веселое Рождество». Английская народная 

песня. 

«Новогодний праздник» Муз. И. Пятко 
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Февраль 

Пальчиковые  

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

 

«Идет коза рогатая, идет коза бодатая» 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкаль- 

но-ритми- 

ческие  

движения: 

 упражне

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: Различать и менять движение в соответствии 

со сменой характера музыки. 

Уметь прыгать четко.  

Учить детей различать двух частную неконтрастную музыку. 

Менять движение в соответствии с изменением музыки. 

Совершенствовать легкий бег и ориентировку в пространстве. 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и притопами. 

Согласовывать движения с текстом песни, выразительно 

выполнять знакомые танцевальные движения: «ковырялочка», 

«приглашение». 

 

Шаг и поскоки. Английская народная 

мелодия. 

«Мячики» (прыжки на двух ногах). 

Легкий бег. Латвийская народная мелодия. 

«Приглашение». Русская народная 

 

 

« Озорная полька» Муз. Н. Вересокиной 

 

« Что нам нравится зимой?» Муз. Е. 

Тиличеевой 

« Холодно-жарко» 
Слушание 

 
Рассказать о названии пьесы. Обратить внимание на теплый, 

спокойный, нежный, поющий характер музыки. 

Самостоятельно определить жанр, характер и постр..произведения. 

«Утренняя молитва». П.Чайковский. 

 

«Детская полька».А.Жилинский 

Пение 

распевание 
Познакомить детей с русской традицией – печь блины в масленицу.  

Рассказать о масленичной  неделе.  

 

Учить детей передавать задорный, веселый характер песни. 

«Блины». Русская народная песня. 

«А мы масленицу дожидаем».Русская 

народная песня. 

«Перед весной». Русская народная песня. 

«Мамин праздник». Ю Гурьев. 

«Песенка друзей». В.Герчик 
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                                                                          Март                           

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

 

«Птички полетели, крыльями махали» 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне- 

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 Учить детей выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения. 

 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве, 

выполнять  небольшие шаги. 

 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за другом по 

кругу,не сужая его, сходиться к центру и расширять круг, ходить 

топающим шагом. 

« Пружинящий шаг и бег» Муз. Е. 

Тиличеевой 

 

« Передача платочка» Муз. Т. Ломовой 

 

« Отойди-подойди» Чешская нар. Мелодия 

 

« Дружные тройки» «Полька» Муз. И. 

Штраус. 

Хоровод « Светит месяц» Русская нар. Песня. 

 

« Займи место» Русская нар. Мелодия. 
Слушание 

 
Обратить внимание детей на стремительный, завораживающий 

сказочно-страшный характер пьесы.  

Познакомить детей с песенной культурой казачества 

«Баба Яга». П.Чайковский 

«Вальс». Майкопара 

«Из-за гор-горы» казачья песня 
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Апрель 

 

Пение 

распевание 
 

Передать в пении теплый, нежный характер мелодии. 

Петь  с солистами, изображающих персонажей песни.  

 

 «Мама». Л.Бакалов. 

«Про козлика». Г. Струве. 

«Песенка - чудесенка». А.Берлин. 

«Песенка о гамме». Г.Струве. 

 Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

« Птички прилетели» 

« Кулачки» 

« Шарик» 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально

-

ритмические  

движения: 

 упражн

ения 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Основные движения: развивать у детей воображение, 

наблюдательность, умение передавать музыкально-двигательный 

образ, менять характер движения с изменением характера музыки. 

Развивать у детей плавность движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавая выразительный музыкальный 

образ. 

 

Различать трехчастную форму, выразительно выполнять движения, 

меняя их с изменением музыки. Не стесняться придумывать свои 

движения 

Бег и прыжки «После дождя». Венгерская 

народная мелодия. 

«Ветерок и ветер». Л.Бетховен 

Кружение под руку. Украинская нар. 

Мелодия 

 

Ливенская полька. 

 

« Найди себе пару» Латвийская нар. мелодия Слушание 

 

Прослушать произведение, предложить выбрать картинку, более 

подходящую к музыке. Продолжать знакомить детей с песенной 

культурой казачества 

 

«Игра в лошадки». П.Чайковский 

«Две гусеницы разговаривают». Д. Жученко 

«Из-за гор-горы» казачья песня 
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Май 

Пение 

распевание 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни, 

придумывать движения, характерные для героев песни.  

Предложить инсценировать песню.  

Придумать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. 

 «Где был Иванушка?». Русская народная 

песня. 

Прибаутка. Русская народная песня. 

«по деревне идет Ваня – пастушок» Русская 

народная песня. 

«Так уж получилось». Г.Струве. 

 

 

Пальчиков

ые игры 

 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

«Вырос цветок на поляне»». Повторение 

« Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражне- 

ния 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко бегать с 

предметом. 

Во время ходьбы учить детей спину держать прямо,голову не 

опускать, скакать легко, без напряжения. 

 

 

 

Учить детей соотносить движения со словами песни. 

 

Учить  детей действовать по сигналу. 

«Спортивный марш» Муз. В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская нар. Мел 

«Ходьба и поскоки» Английская нар. Мел. 

 

 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» Русская нар. 

Песня. 

« Веселые дети» Литовская нар. Мел. 

« Горошина» Муз. В. Коросевой 

« Игра с бубнами» Муз. М. Красева 

Слушание 

 
Продолжать знакомить с «Детским альбомом» П.Чайквского. 

Закрепить понятие о трехчастной форме. 

Придумать рассказ, учитывая особенности музыкального произв. 

«Вальс».П.Чайковский 

«Утки идут на речку». Д.Львов-Компанеец 
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Июнь 

Пение 

распевание 
 

Учить детей передавать в пении характер песен. Петь легким 

звуком, без напряжения,  в различном темпе. Правильно брать 

дыхание, четко произносить слова.   

 

 «Веселые путешественники». М. 

Старокадомский. 

«Колобок» Г,Струве. 

«Шалтай-болтай» Муз. М. Пятко 

 Пальчиковые 

игры 

 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

« Цветок» 

« Мы делили апельсин» 

« Дружат в нашей группе» 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

Формировать у детей правильную осанку, учить детей 

координировать движения рук и ног, развивать детскую 

двигательную фантазию. 

 

Учить детей не терять направление движения при отходе назад. 

 

 

Напомнить детям движения танца. 

« Великаны и гномы» Муз. В. Львова-

Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики» 

Муз.Ф.Шуберта 

«Поскачем» Муз. Т.Ломовой 

«Марш»Муз.И.Кишко 

« Веселые дети» Литовская нар. Мел. 

« Горошина» Муз. В. Коросевой 

 

Слушание 

 
Формировать у детей четкие музыкальные впечатления, 

обязательно дополнять их ответы.Учить эмоционально отзываться 

на ярко характерную музыку, понимать ее. 

« Лисичка поранила лапу» Муз.В. Гаврилина 

« Неаполитанская песенка» Муз. П. 

Чайковского 
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Пение 

распевание 
 

Учить детей передавать в пении характер песен. Петь легким 

звуком, без напряжения,  в различном темпе. Правильно брать 

дыхание, четко произносить слова.   

 

 

 Повторять все знакомые песни. 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

« Цветок» 

« Мы делили апельсин» 

« Дружат в нашей группе» 
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2.3.5 Перспективное планирование музыкального развития воспитанников подготовительной группы 

 

Сентябрь 
 

Вид 

деятель-

ности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкаль 

но-ритми- 

ческие  

движения: 

 

 

танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

Учить детей  ходить ритмично и бодро.  Различать двух частную 

форму. Делать четкую остановку в конце музыки.  Изменять 

направление с изменением  частей музыки. 

Совершенствовать у детей плавность движения рук, учить во время 

исполнения упражнения, не напрягать и не поднимать плечи. 

Ходить хороводным шагом друг за другом, взявшись за руки. 

Уметь держать круг, видеть себя и других в кругу. 

Держать осанку. 

Учить детей передавать ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. Выполнять поскоки парами в движении вперед и на 

кружении легко, изящно. 

 

Способствовать развитию творчества детей.   

 

«Марш» Ю,Чичкова. 

 

 

«Большие крылья», Армянская народная 

песня «Ласточка». 

 

Пляска «Ах ты, береза», Русская народная 

мелодия. 

 

Танец с хлопками. Карельская народная 

мелодия. 

 

 

Игра «Всадники – лошадки» К.Орфа. 
Развитие 

чувства 

ритма 

 

Вырабатывать коллективный ритмический слух. 

 

Игра « Дирижер» 
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Слушание 

 
Знакомить с произведением.  Вызвать эмоциональный отклик на 

музыку стремительного характера. Предложить детям рассказать о 

своих впечатлениях. 

«Охота» («Сентябрь»») П.Чайковского 

 

«Колыбельная Светланы» Т.Хренникова. 

Пение 

распевание 
Подготовить голосовой аппарат к пению. Чисто интонировать, 

обратить внимание на пропевание квинты. 

Передавать в пении напевный, душевный характер мелодии. 

Предложить самим придумывать образные движения для героев 

песни.  

 

Учить детей петь спокойно, протяжно, не заучивать слова, а 

попевать словосочетания. Выразить свои впечатления в рисунке. 

 

Передавать в пении напевный, душевный характер мелодии. 

Предложить самим придумывать образные движения для героев 

песни.  

 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня. 

 

 

 

 

«Осень».  А.Арутюнова 

 

 

«Ой, вставала я ранешенько». Русская 

народная песня. 

 

 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

«Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики» 
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Октябрь 
 

Вид 

деятель-

ности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмичес- 

кие  

движения: 

 

танец 

 

игры 

 

Учить детей различать двух частную форму и динамику внутри 

одной части, ходить бодрым шагом, устремлено, с хорошей 

осанкой, соблюдая интервалы. 

Учить детей приставлять стопу к стопе, не разворачивая корпус в 

сторону шага, идти вперед плечом. 

Выполнять движение легко, с небольшим продвижением и 

незначительным отскоком от пола. Двигаться плечом вперед.  

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз. Уметь выполнять движения противоположную 

сторону. 

Учить детей ходить в шеренгах простым шагом. Вперед и назад, 

держась за руки.  Спину держать прямо. Делать легкую остановку 

на окончание музыкальной фразы. Передавать в движении 

плавный, лирический характер песни.  

 

 

«Маршируем». Н.Леви. 

 

 

Приставной шаг в сторону. Немецкая 

танцевальная мелодия. 

Боковой галоп. Контрданс. Ф.Шуберта 

 

 

«Задорный танец». В.Золотарев. 

 

 

Игра «Плетень». Русская народная музыка. 

«Машина и шофер». К.Орф. 

Развитие 

чувства ритма 
Способствовать развитию коллективного ритмического слуха. 

Выкладывать ритм, уметь его произносить и сыграть. 

«Музыкальные шаги». 

«Барабанщик» 

Слушание 

 
Знакомить с произведением, вызвать эмоциональный отклик. 

Определить характер произведения 

Определить жанр и характер музыки, обратить внимание на 

своеобразный ритмический рисунок 

 

«Осенняя песнь»П.Чайковсого. 

 

«Мазурка» И.Берковича. 
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Пение 

распевание 
 

Через русские народные песни прививать детям любовь к 

народному творчеству, знакомить их с истоками народной 

культуры. 

Петь выразительно, передавая интонацией характер песни. 

 

Разучить песню, обратить внимание на грустный, .неторопливый 

характер песни. Учить выслушивать проигрыш между куплетами 

до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить песню Ставропольского композитора И. Пятко 

 

 

«Пошла млада за водой»,  «Ах вы, сени», 

 

 

«Как пошли наши подружки» русские 

народные песни. 

 

«Скворушка прощается». Т.Попатенко 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» Муз.И. Пятко 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться 

 

 

Повторение ранее разученных игр. 
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Ноябрь 
 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танец 

 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

Различать двухчастную форму, ходить энергичным шагом, 

поднимая вперед ногу, сильно взмахивая руками. Следить за 

осанкой вторую часть идти тихим, настороженным шагом. 

Правильно выполнять сильный прямой галоп, показать 

выразительность движений в соответствии с энергичным, 

стремительным характером музыки. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно опущены вниз, 

плечи развернуты. Учить передавать нежный характер  музыки 

плавностью движений. Выполнять ходьбу врассыпную шаг в 

шеренгу, различные перестроения. 

Учить детей заводить маленькие кружочки, придумывать новые 

композиции движений.  

 

Учить детей начинать и заканчивать движении в соответствии с 

началом и окончанием музыки.  

Учить детей в исполнении передавать веселый, задорный, 

шуточный характер песни. 

Различать двух частную форму, выполнять поскоки,  хорошо 

ориентироваться в пространстве.  Придумывать с детьми 

интересные статичные позы. 

«Марш» Ж.Люлли 

 

 

«Смелый наездник» Р.Шуман. 

 

 

Спокойная ходьба. «Этюд». Т.Ломова 

«Вологодские кружева». В.Лаптев 

«Прялица» Русская народная песня. 

 

 

Общий  танец. Русская народная песня 

«Светит месяц». 

Полька» Ю.Чичков. 

 

Хоровод. Русская народная песня «Дуня – 

тонкопряха». 

Игра «Веселые скачки» 

Игра «Кино – фото» любая эстрадная 

мелодия. 

Развитие 

чувства ритма 
Введение графического изображения паузы. Отхлопывать ритм с паузой на 4 / 4. 
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Слушание 

 
Обратить внимание детей во время прослушивания произведения 

на то, как в музыке звучит  топот копыт, звон колокольчиков. 

Вызвать эмоциональный отклик на яркую, светлую, зажигательную 

мелодию. 

 

Определить жанр, характер и предполагаемое название. Обратить 

внимание на плачущий характер музыки, помочь услышать два 

голоса 

 

Знакомить детей с муз. культурой Северного Кавказа 

 

«На тройке» П.Чайковский 

 

 

 

 

«Две плаксы».  Е.Гнесина. 

 

 

 

«Лезгинка» 

 

Пение 

распевание 
Пропевать интервалы на звук «а-а-а». Учить петь спокойно, 

неторопливо. Отметить плавность, лиричность, широту песни. 

Инсценировать песню. Учить детей придумывать свои движения в 

соответствии с текстом. 

«Моя Россия». Г.Струве. 

 

«Пестрый колпачок». Г.Струве. 

 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться 

 

«На поляне дом стоит». Повторение ранее 

разученных игр. 
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Декабрь 
 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

 

 

 

 

танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

Создать детям веселое, радостное настроение. Учить ходить бодро, 

энергично, в соответствии с характером музыки. 

 

Учить детей бегать легко, высоко поднимая колени. Корпус 

держать ровно, слегка откинув назад. Учить детей создавать 

выразительный образ. 

Учить двигаться легко, непринужденно, держа руки на поясе. 

 

Учить детей передавать в движении широкий, раздольный  

характер песни., ходить тройками согласованно, высоко поднимая 

колени, оттягивая носочек вниз. 

 

Учить передавать в движении легкий,  плавный, нежный характер 

вальса. Самостоятельно придумывать перестроения и движения 

руками. 

 

Учить детей передавать в движении разный характер двух частей 

музыкального произведения. Работать над пружинящим шагом и 

шагом польки. 

 

Учить детей ходить хороводным шагом по кругу и врассыпную, 

кружиться на топающем шаге. Различать двухчвстную форму, 

эмоционально выполнять придуманные движения. 

 

«Марш» из  к/ф «Веселые ребята», И 

Дунаевский 

 

«Цирковые лошадки». М.Красев. 

 

 

«Поскоки» по методике К.Орфа. Любая 

веселая музыка. 

Общий танец. Русская народная мелодия 

«Вдоль по Питерской».  

 

 

«Снежинки» любой вальс. 

 

 

 

«Полька» Б.Сметана. 

 

 

 

Танец «Метелица». А.Варламов. 

 

 

 

Игра «Что нам нравится зимой.  Е.Теличеева. 

Развитие 

чувства ритма 
Учить детей отхлопывать в ладоши свое уменьшительное имя. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. 

 

Игра в имена. «Паровоз», «Гусеница», 

«Дирижер». 
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Слушание 

 
Познакомить детей с русским обрядом святочного гадания.  

Обратить внимание на плавный, вьющийся характер музыки. 

Предложить детям определить самим жанр произведения. 

 

Определить характер, жанр произведения и придумать название. 

Вызвать эмоциональный отклик на сказочный, таинственный 

характер музыки. 

«Святки» («Декабрь») п. Чайковский. 

 

 

 

 

«В пещере горного короля» Э.Григ. 

Пение 

распевание 
 

Учить детей правильно пропевать интервалы и показывать их 

рукой. Петь спокойным, естественным голосом, соотносить 

движения со словами песни. 

 

«Наша елка». А.Островский;  

«В просторном светлом зале». А. Штерн. 

 
Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

«Стали гномы гостей приглашать», 

повторение ранее разученных игр. 
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Январь 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

 

 

 

 

танец 

 

 

 

 

 

 

игры 

 

Учить детей выполнять маховые и круговые движения руками. 

Выполнять выразительно, делая акцент на сильную долю такта. 

Обратить внимание детей на различный ритм. 

Развивать умение детей передавать в движении плавный и легкий 

характер музыки; совершенствовать движение переменного шага. 

Менять направление движения на каждое музыкальное 

предложение. 

На основе знакомых движений, учить детей составлять 

композицию танца. 

 

Учить детей легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на 

две ноги, легкие поскоки с поворотом.. исполнять танец весело, 

задорно. Поощрять детскую фантазию. 

 

Учить отражать в движении и музыке образы маленьких мышек и 

кошек. Предложить аккомпанировать на музыкальных 

инструментах. 

 

«Качание рук» Английская народная мелодия. 

 

 

Переменный шаг. Русская народная мелодия 

«Белолица-круглолица». 

«Кто лучше пляшет». Русские народные 

мелодии по выбору педагога. 

Пляска «Валенки». Русская народная песня. 

 

 

«Полька» И.Штраус. 

 

 

 

Игра «Кошки – мышки». К. Орф. Слушание 

 
Обратить внимание детей на то, как изображен в музыке огонь, 

предложить детям послушать отрывок из произведения Пушкина 

«Буря мглою небо кроет» под музыкальное сопровождение. 

 

Обратить внимание детей на то, какими средствами музыкальной 

выразительности пользуется композитор для изображения метели., 

определить, звучание каких музыкальных инструментов они 

слышат. 

«У камелька» («Январь»).П.Чайковский. 

 

 

 

 

«Вальс» Г.Свиридов. 
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Развитие 

чувства 

ритма 

 

Подобрать картинку к карточке,  уметь сыграть выложенный 

ритм на музыкальном инструменте. 

 

Работа с ритмическими карточками. 

Игры «Дирижер», «Гусеница». 

 

 

 

 

Пальчиковые 

игры 

 

 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

 

Упражнение 

«Вот мостик горбатый, вот козлик 

рогатый»;  повторение ранее разученных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

распевание 
Учить детей пропевать интервалы, выслушивать солирующее 

пение: петь, 

Распевание: «Кукушка», «Зайчик-зайчик». 

«Зимняя песенка». М.Красев. 

«Хорошо рядом с мамой». А.Филиппенко. 
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Февраль 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкаль- 

но-ритми- 

ческие  

движения: 

 

 

 

танец 

 

 

игры 

 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик на произведение для того, 

чтобы они выразили в движении боевой характер музыки. 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах. Следить за  

осанкой. 

Выполнять шаг на все ступне с легким пристукиванием на каждом 

шаге.. 

Познакомить с необычным характером и построением танца. 

Отработать характерные движения рук, научить четко выполнять 

перестроения 

Способствовать развитию фантазии у детей. 

 

Марш «Прощание славянки». В.Агапкин. 

 

Легкие прыжки: Этюд. Л.Шитте. 

 

Шаг с притопом: русская народная мелодия  

«Из-под дуба». 

Байновская кадриль. 

 

 

Игра «Воротики» 
Слушание 

 
Познакомить детей с русским праздником «Масленица», 

обратить внимание на светлый, солнечный характер музыки. 

 

«Масленица» («Февраль»). П. Чайковский. 

 

Пение 

распевание 
Учить детей петь легко, слаженно, с динамическими оттенками. 

Выражать в пении характер музыкально произведения. 

 

«Блины» - русская народная песня;  

«Перед весной» - русская народная песня;  

«Нежная песенка». Г. Вихарева. 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе. 

Пальчиковые 

игры 
Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

«Вот мостик горбатый, вот козлик рогатый»;  

повторение ранее разученных игр. 
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Март 

Развитие 

чувства ритма 
Способствовать развитию ритмического слуха. Игра «Дирижер», «Аты-баты, шли мышата». 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

 

 

танец 

 

 

 

 Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость движений, 

ощущение музыкальной фразы. Учить сохранять интервал во время 

бега. 

Обратить внимание детей на легкий, вьющийся характер мелодии. 

Ходить цепочкой, взявшись за руки, пружинящим шагом. 

Учить детей использовать народные танцевальные движения и 

способы игры на ложках. 

 

Бег с остановками. Венгерская народная 

мелодия. 

 

Ходьба змейкой. «Куранты» .В.Щербачов. 

 

«Танец с ложками». Русская народная 

мелодия «Выйду на улицу». 

 

 

Развитие 

чувства ритма 
Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Игры «Гусеница», «Паровоз», «Дирижер» 

Слушание 

 
Обратить внимание детей на трехчастную форму, определить 

характер произведения. 

 

 

Познакомить детей с песенной культурой казачества 

«Песнь жаворонка» («Март»). П.Чайковский 

«Жаворонок» М.Глинка 

 

 

Пение 

распевание 
Продолжать знакомить детей с русским народным песенным 

творчеством. Отметить песенный, озорной характер песни, 

придумать вместе с детьми интересные движения. Учить различать 

в песне припев и куплет, выслушивать вступление и проигрыш 

между 

 

 «Солнечный зайчик». В.Голиков. 

«Долговязый журавель». Русская народная 

песня. 

«Дождик, лей на крылечко». Русская народная 

песня. 

 

Пальчиковые 

игры 
Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

«У тебя, скажи, паук, сколько ног и сколько 

рук?», повторение ранее разученных игр. 
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Апрель 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

танец 

 

игры 

 

Учить детей передавать плавный, спокойный характер музыки, 

реагировать на ускорение и замедление. Двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. 

Развивать у детей воображение, выразительность движений кистей 

рук. 

Закреплять умение выполнять перестроения, двигаться простым 

хороводным шагом друг за другом, парами, четверками, в кругу, 

змейкой. Двигаться плавно, в соответствии с музыкой. 

Различать трехчастную форму музыкального произведения и 

соответственно менять движения. 

 

Ходьба различного характера. Русская 

народная мелодия «Заплетися плетень». 

 

Упражнение для Рук «Дождик». 

Н.Любарский. 

Хоровод «Вологодские кружева». В.Лаптев. 

 

 

«Полька» И.Дунаевский 

 

Развитие 

чувства ритма 
Развивать коллективный ритмический слух Игра»Дирижер». 

Слушание 

 
Определить характер музыкального произведения. Закреплять 

знания о трехчастной форме произведения. 

 

 

«Подснежник» («Апрель») П.Чайковский 

 

 

 «Из-за гор-горы» казачья песня 

Пение 

распевание 
Учить детей выражать в пении характер музыкального 

произведения, петь протяжно, напевно, весело, задорно 

 «Во поле береза стояла» русская народная 

песня; «Всем нужны друзья», З.Команеец; 

«Зеленые ботинки», С,Гаврилов. 
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Май 

Пальчиковые 

игры 
 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

 

«Две сороконожки бежали по дорожке», 

повторение ранее разученных игр. 

Вид 

деятельнос

ти 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

танец 

 

игры 

 

 

Закреплять умение аккомпанировать себе на любом детском 

музыкальном инструменте. Работать с карточками. К концу года  

дети должны считывать ритмические рисунки с паузами, 

проигрывать их на музыкальных инструментах., играть в ансамбле 

на два,, три голоса, выдерживая свой ритм. 

 

 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

 

Развитие 

чувства ритма 
Закреплять умение аккомпанировать себе на любом детском 

музыкальном инструменте. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

 
Слушание 

 
Предложить детям самим определить характер и форму 

произведения. 

 

 

«Белые ночи» П.Чайковский. 

 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман 
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Пение 

распевание 
К концу года дети должны  петь более слаженно, легким звуком, с 

динамическими оттенками, без напряжения. Протягивать звуки в 

быстром и спокойном темпе. Правильно брать дыхание – тихо, 

бесшумно. 

 Повтор репертуара. Песни выпуску в школу. 

«Комарочек» русская народная песня. 

«До свиданья, детский сад» А.Филиппенко. 

Пальчиковые 

игры 

 

Способствовать развитию детской памяти  и речи.  Помочь детям 

снять напряжение, отдохнуть, расслабиться. 

 

Повторение ранее разученных игр. 
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2.4 План работы музыкального руководителя с семьями воспитанников на 2016-2017 учебный год 
 

Р
а
б

о
т
а
 с

 р
о
д
и

т
ел

я
м

и
  

 

«Как научить малыша 

подпевать?» 

 

Консультация 

 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о
д

и
те

л
ь 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

Информация на стенде 

«Развиваем музыкальную 

культуру детей» 

Консультация Сентябрь 

2016г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

 

«Здоровье и музыкальное 

развитие ребенка» 

Консультация по 

музыкотерапии 

Октябрь 

2016г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок»  по 

музыкотерапии 

 

«Пойте детям перед 

сном» 

Консультация Октябрь 

2016г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Родителям о музыкальном 

воспитании детей» 

«Ваш выход, родители! 

Или как организовать 

праздник для своего 

ребенка» 

Активная 

консультация 

Ноябрь 

2016г. 

Разучивание песен, танцевальных 

движений 

«Мама и я -  музыкальные 

друзья» 

Песенный 

конкурс 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о

д
и

те
л
ь
 

Ноябрь, 

2016г. 

Песни, фотоматериалы 

«Готовимся к празднику» Карнавал 

костюмов 

Декабрь, 

2016г. 

Индивидуальные консультации по 

изготовлению карнавальных 

костюмов  

«Что за Новый Год 

чудесный? Надо ли детям 

верить в Деда Мороза?» 

Рекомендации по 

проведению 

Нового Года 

Декабрь, 

2016г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Новогодние костюмы 
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своими руками» 

«К сожаленью, день 

рождения только раз в 

году» 

Советы для 

родителей 

Январь, 

2017г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Как интересно провести 

день рождения ребенка» 

 

«Запишите ребенка в 

музыкальную школу – он 

этого достоин» 

Индивидуальные 

консультации  

Февраль, 

2017г. 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей с музыкальными 

способностями 

«Как поддерживать у 

ребенка интерес к театру 

и  создать его дома» 

Консультация Март, 

2017г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

«Интересные сведения о 

музыке» 

Консультация Май, 

2017г. 

Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 
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2.5Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 
 

  Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением; 

  Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 

  Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 

  Ознакомление с новой музыкально-методической литературой; 

  Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 

 Работа в творческих группах 

  Изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

 

 
 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами на 2016 – 2017 учебный год 

Р
а
б
о
т
а
 с

 п
ед

а
г
о
г
а
м

и
 

  

 

  

Музыкально-дидактические 

игры с использованием ИКТ 

консультация Октябрь, 

2016г. 

Рекомендации 

Тема: «Музыкальная развивающая среда 

своими руками» 

«Танцевальные движения» Активная 

консультация 

Октябрь, 

2016г. 

Памятка 

Тема: «Танцевальные движения» 

«Наша Родина – Россия» Создание 

аудиотеки 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о

д
и

те
л
ь 

и
 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р

у
п

п
 Ноябрь, 

2016г. 

Аудиотека 

«Песни о Родине» 

«Организация музыкально – 

дидактических игр для 

нерегламентированной 

деятельности воспитанников» 

консультация Ноябрь, 

2016г. 

Рекомендации по разработке 

дидактических игр 

«Использование музыки в ООД, 

развлечениях проводимых 

воспитателем» 

Консультация Декабрь, 

2016г. 

 Диски с аудиозаписями по группам 
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« Что за праздник Новый Год 

чудесный? А ёлка будет?» 

Рекомендации 

для педагогов 

Декабрь, 

2016г. 

Рекомендации  

Тема: «Новогодний костюм своими 

руками» 

«Проведение обрядовых 

праздников в современных 

ДОУ» 

Консультация Январь, 

2017г. 

Диск с русскими народными песнями в  

группы 

«Организация и проведение 

утренников 8 марта» 

Консультация Март, 

2017г. 

Сценарии утренников 

«Подведение итогов по 

результатам мониторинга и  

отчет по музыкальной 

деятельности» 

Доклад на 

педагогическом 

совете 

Май, 

2017г. 

 Отчет, протокол педсовета, конспект 

выступления 
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III Организационный раздел 

 

3.1.Объем образовательной нагрузки 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  требованиям СанПиН.  
  

 
 

                 Группа раннего возраста 
 

Кол-во 

занятий 

Виды занятий Количество 

групп 

Количество 

детей в 

группе 

Продолжительность 

одного занятия 

Праздники и 

развлечения 

2 занятия в 

неделю  

 

Традиционное музыкальное 

 

 

2 25 10 мин. 1. Развлечение 1 раз в 

месяц 

2. Календарный 

праздник в форме 

развлечения 

 

Младшая группа 

 

2 занятия в 

неделю 

Традиционное музыкальное 

 

1 25 15 мин 1.Развлечение  - 1 раз в 

месяц 

2. Календарный 

праздник в форме 

развлечения 
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Средняя группа 

 

2 занятия в 

неделю  

 

Традиционное  музыкальное 

 

 

2 25 20 мин 1.Развлечение  - 1 раз в 

месяц 

2. Календарный 

праздник в форме 

развлечения 

Старшая группа 

2 занятия в 

неделю  

 

Традиционное  музыкальное 

 

 

1 25 25 мин 1.Развлечение  - 1 раз в 

месяц 

2. Календарный 

праздник в форме 

развлечения 

 

Подготовительная группа 

2 занятия в 

неделю  

 

Традиционное  музыкальное 1 25 30 мин 1.Развлечение  - 1 раз в 

месяц 

2. Календарный 

праздник в форме 

развлечения 
 

 

 

 

 



82 
 

3.2 Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вид 

деятельност

и 

Врем

я 

Вид 

деятельност

и 

Врем

я 

Вид 

деятельност

и 

Врем

я 

Вид 

деятельности 

Врем

я 

Вид 

деятельност

и 

Врем

я 

Зарядка 8.05 

– 

8.50 

Зарядка 8.05 

– 

8.50 

Зарядка 8.05 

– 

8.50 

Зарядка 8.05 

– 

8.50 

Зарядка 8.05 

– 

8.50 

НОД 9.00 

– 

10.20 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

9-00 

10-20 

ООД 9-00 

10.30 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

9.00 

10.20 

НОД 9.00 

10.40 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

10-30 

11-20 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

10-40 

11-20 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

10.50 

11.20 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

11.30 

-

12.30 

Практикумы,  

беседы, 

тренинги, 

изучение 

литературы и 

др. 

11.30

-

12.30 

 

Индивидуальн

ые беседы 

с родителями 

творческие 

задания, 

ситуативное 

обучение и др. 

11.30

-

12.30 

 

Подготовка к 

досугам, 

развлечениям, 

викторинам 

эмоционально-

практическому 

взаимодействию, 

просмотру и др. 

11.30

-

12.30 

 

Составление 

рекомендаций 

для 

родителей, 

советов, 

оформление 

материалов в 

родительские 

уголки 

11.30

-

12.30 
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Консультации 

для педагогов 

младшего и 

среднего 

возраста 

12.35  

-  

13.00 

Индивидуаль

ная работа с 

педагогами 

(показ м.р.д., 

упражнения, 

педагогическ

ие игры, 

коллективное 

пение, 

поисковые 

ситуации, 

посещение 

концертов, 

слушание и 

др.) 

12.35  

-  

15.00 

Составление 

рекомендаций 

для педагогов, 

специалистов, 

советов, 

оформление 

материалов в 

методические 

папки 

12.35  

-  

14.00 

Работа со 

специалистами 

(беседа, проектная 

деятельность, 

экспериментирова

ние, продуктивная 

деятельность и 

др.) 

12.35  

-  

14.00 

Консультация 

для педагогов 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(продуктивна

я 

деятельность, 

импровизация

, проблемные 

ситуации, 

сочинения 

мелодий и 

др.) 

12.35  

-  

13.00 

  Работа по 

личному 

творческому 

плану 

15.00 

-

17.00 

Работа с 

документами  

Планирование 

14.00 

-

15.12 

Изготовление 

атрибутов, 

оформления к 

праздникам, 

утренникам, 

пособий, игр и т.д. 

14.00 

-

15.12 

  

НОД 15.30 

17.00 

 

Подгрупповая 

Работа с детьми 

 

15.30 

17.00 
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3.3. Культурно – досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Группы раннего возраста 

(от 1.6 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностям и интересами детей. 

 Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 
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любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 
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(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке  

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 
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3.4 План мероприятий в ДОУ (по возрастам) 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Тематика Ответстве

нные 

Месяц Предполагаемый 

результат 

Р
а

б
о
т
а
 с

 д
е
т
ь

м
и

 
Праздники 

«Осень к нам пришла»  Праздник осени 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о
д

и
те

л
ь,

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

Октябрь 

– ноябрь, 

2016г. 

Фото – видеоотчет, 

сценарий 

«Здравствуй, Новый год»  Новогодний 

праздник 

Декабрь, 

2016г. 

Фото – видеоотчет, 

сценарий 

 «Армия Российская» 

 (ср.,ст.+подг.группы). 

День Защитника 

Отечества 

Февраль, 

2017г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Масленица»  Народное гуляние Февраль 

– 

март,2017

г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Весна-красна»  8 марта Март, 

2017г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Скоро в школу» Выпуск детей 

старш.. гр. 

Май, 

2018г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

Вечера развлечений 

Ранний возраст 

« Ничего вкуснее хлеба нет 

на всей Земле» 

Тематический 

день 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

р
у
к
о
в
о

д
и

те
л
ь,

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

гр
у

п
п

 

Октябрь 

2016г. 

 

Сценарий 

«Встречаем осень» Тематическое 

развлечение 

Ноябрь 

2016г. 

Фото – отчет, 

сценарий 
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« Веселый Новый год» Утренник Декабрь 

2016г 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Мы спортивные ребята» Спортивное 

развлечение 

Февраль 

2017г. 

Сценарий 

« Маму я свою люблю» Утренник Март 

2017г 

Фото – отчет, 

сценарий 

« Веселый огородник» Развлечение Апрель 

2017г. 

Сценарий 

« Мы сажали огурцы» Тематическое 

развлечение 

Май 

2017г. 

Сценарий 

Младший возраст 

« Праздник взросления» 1 сентября 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л

ь 

и
 в

о
сп

и
та

те
л
и

 г
р

у
п

п
 

Сентябрь, 

2016г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Мы растем здоровыми» Спортивное 

развлечение 

Октябрь, 

2016г. 

Сценарий 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Утренник Ноябрь, 

2016г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Непослушный башмачок» Развлечение Декабрь 

2016г. 

Сценарий 

« Новогодний теремок» Утренник Декабрь 

2016г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Не боимся мы мороза» Час здоровья Январь, Фото- отчет,  
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2017г. сценарий 

« Возвращение Винни 

Пуха» 

Математический 

досуг 

Февраль, 

2017г. 

Сценарий 

« Мамин праздник» Утренник Март 

2017г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Магазин игрушек» Развлекательная 

программа 

Март, 

2017г. 

Сценарий 

«Дружные ребята» Развлекательная 

программа 

Апрель, 

2017г. 

Сценарий 

«Бабушка-загадушка» 

 

Развлечение Май, 

2017г. 

Сценарий 

Средний возраст 

Р
а

б
о

т
а

 с
 д

е
т
ь

м
и

 

«День Знаний» 1 сентября 

М
у

зы
к
ал

ьн
ы

й
 р

у
к
о

в
о

д
и

те
л

ь 
и

 

в
о

сп
и

та
те

л
и

 г
р

у
п

п
 

Сентябрь, 

2016г. 

Сценарий 

« Дружим с витаминами» Развлечение Октябрь 

2016г 

Сценарий 

« Как дети Осень искали» Утренник Ноябрь 

2016г 

Фото – отчет, 

сценарий 

«Милая мама моя» День матери Ноябрь, 

2016г. 

Сценарий 

«В гостях у королевы 

сказки»» 

Литературное 

развлечение 

Декабрь, 

2016г. 

Сценарий 

« Борода Деда Мороза» Утренник Декабрь, 

2016г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

« Зарница» Досуг Февраль, 

2017г. 

Сценарий 

« Масленичная неделя» Народное гуляние Март, 

2017г. 

Фото – отчет, 

сценарий 
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« Веселое путешествие» Развлечение Апрель, 

2017г. 

Сценарий 

« Этот день Победы» 9 мая Май, 

2017г. 

Сценарий 

 «День защиты детей» Развлечение 

 

 

Июнь, 

2017г. 

Фото – отчет, 

сценарий 

 

3.5. Предметно-пространственная среда  музыкального зала 

Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на развитие его творческих способностей.  

Развитие музыкальных способностей зависит от психолого-педагогических условий и, конечно, от грамотно 

организованной предметно-развивающей среды, которая включает наличие необходимых учебных пособий, игр, 

игровых материалов, соответствующего оборудования. 

Музыкальная предметная среда в ДОУ ориентирована на пройденный материал занятий и индивидуальные возможности 

детей. 

Организуется по трем основным блокам: 

· восприятие музыки (магнитофон, аудиозаписи, портреты композиторов, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

репродукции картин); 

· воспроизведение музыки ( неозвученные музыкальные инструменты и озвученные, согласно возрасту группы); 

· музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры, шапки-маски, различные атрибуты). 

Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность определенного вида детской музыкальной 

деятельности. 

Для организации работы по театрализованной деятельности в группах имеются уголки театрализации, уголки ряжения.  
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Предметное наполнение музыкально - развивающей среды 

- Музыкально-дидактические игры: 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Развитие звуковысотного 

слуха 

1 Птица и птенчики 

2. Мишка и мышка 

3. Чудесный мешочек 

4. Курица и цыплята 

5. Петушок большой и маленький 

1. Музыкальное лото 

2. Музыкальные лесенки 

3. Угадай колокольчик 

4. Три поросенка 

5. На чем играю? 

6. Громкая и тихая музыка 

7. Узнай какой инструмент 

8.Бубенчики 

 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

1«Громко-тихо» 

2«Узнай свой инструмент» 

1.«Угадай, на чем играю», 

2.«Узнай свой инструмент», 

3.«Музыкальный домик». 

4«Громко-тихо запоем», 

5«Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие чувства ритма 1.«Кто как идет?» 

2. «Веселые дудочки» 

1«Ритмическая игра» 

2«Выполни задание» 

3«Определи по ритму» 

4«Ритмическое лото» 

Развитие музыкальной памяти 1.«Что делает кукла»? 

2.«Узнай и спой песню по картинке» 

1«Назови композитора» 

2«Угадай песню», 

3«Повтори мелодию» 

4«Узнай произведение 

Музыкально-дидактические игры с использованием ИКТ: 

«Повтори ритм», «Веселые подружки», «Песенка и ритм» (Развитие чувства ритма), Домик крошечка (на развитие 

звуковысотного слуха), «Дюймовочка» (на развитие музыкальной памяти), «Узнай жанр музыки» (усвоение 

жанров музыки) 
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«Колобки», «Гномики», «Солнышко и тучка» (Развитие восприятия музыки) 

«Светофор» (на развитие звуковысотного слуха), «Солнышко» (знание нотной грамоты) 

 

Виды музыкальной деятельности Наглядно – иллюстративный материал 

Музыкально-ритмические движения 1.Каплунова И. Новоскольцева И. Программа «Ладушки» 

комплект из 10 дисков. 

2.Белые шарфы- 10штук 

3. Разноцветны платочки –20 штук. 

4. Шляпы- 2 штуки 

5.Цветные помпоны – 30 штук 

6 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, 

коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух, овощи, цветы 

7. Мягкие игрушки (20 штук) 

8. Цифры от 1 до 10 

9. Флажки- 30 штук 

10. Цветные надувные мячи -6 штук 

Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка –1 штука; 

- трехступенчатая, пятиступенчатая, семиступенчатая 

лестница 

2. Озвученные инструменты: 

- бубен –2 штуки; 

- барабан –2 штуки; 

- деревянные ложки –30 штук; 

-колокольчики-20 штук 

- трещотка –1 штука; 

- треугольник –2 штуки; 
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- коробочка – 1 штука; 

- бубенчики – 4 штуки; 

-скрипка – 1 штука; 

- маракас –4 штуки; 

- металлофон (диатонический) –2 штуки; 

-гармонь – 2 штуки 

- дудочка –3 штуки; 

 

 

 

Средства ТСО: музыкальный центр – 2шт., фортепиано, диски  (музыка из мультфильмов, звуки природы, современные 

записи и т.д.) 

Портреты русских, советских и зарубежных композиторов. 

 

3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий  

 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издание 2-е исправленное и 

дополненное М.: Мозаика-Синтез 2012.  

 

Перечень парциальных 

программ 

1. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 2009., младшая, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. 
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Перечень пособий 1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,2005-2010; 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое пособие. .-М.: Мозаика- Синтез,2005-2010; 

3.Н. Ветлугина. Музыкальный букварь. Издание восьмое. Издательство 

« Музыка». Москва 1973 г.; 

4.Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / 

Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 -2010г.; 

5. Зацепина М.Б, Т.В. Антонова Праздники и разлечения в детском 

саду, Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой.- М.: Москва-Синтез, 2005-

2010 г.; 

6..Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 

7. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная 

Пресса (Дошкольное воспитание и обучение. Приложение к журналу 

«Воспитание 

дошкол17.Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3 –5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –М., 1986. 

8 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 

–6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –М., 1987. 

9 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 

–7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –М., 1988. 
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10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 –5 лет 

/ авт. сост. С.И. Бекина и др. –М., 1981. 

11 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 –6 лет / 

авт. сост. С.И. Бекина и др. –М., 1983. 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 –7 лет 

/ авт. сост. С.И. Бекина и др. –М.,1983. 

13Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. –М., 1989. 

14.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. М., 1976. 

15. Кононова Н.Г. Музыкально- дидактические игры для 

дошкольников. –М., 1982. 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. –М., 2003 

16. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. –М., 1991. 

17 Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы 

/ сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1990. 

18 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы 

/ сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1989. 

19.Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. –М., 1987. 

20.Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. –М. 1986 

21.Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1985. 

22. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. 
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Васильевой., М. 2007 

23. Журналы «Музыкальный руководитель» Учредитель и издатель: 

ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011.2012 г.г. 

24. Журналы «Музыкальная палитра» Учредитель и издатель: ООО 

Издательский дом «Воспитание дошкольника» 
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