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1.1. 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. Данная программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя  составлена в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе Образовательной программы муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 223» и парциальной программы музыкального 

воспитания «Ладушки» Новоскольцевой И.М и Каплуновой И.А.  и в соответствии 

нормативно - правовыми документами: 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29декабря 2012года «Об образовании 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации №1155 от 17 

октября 2013года «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

4.Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации№ 26 от 15 мая 2013года. «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

5. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский 

сад № 223»  

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 8лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по художественно – эстетическому  развитию. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы – способствовать музыкально-творческому развитию детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических 
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движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

мировой и народной музыкальной культуры.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности средствами музыкального 

фольклора. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Основные подходы:  

• Программа сформирована на основе ООП ДОс интеграцией парциальной 

программы музыкального образования детей дошкольного возраста.  

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 2 до 8 лет.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

• Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети 

от 2 до 8 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Одним из главных принципов в разработке программы является создание об-

становки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. 
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Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Третий принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им 

возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей 

и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

Пятый принцип партнерства является  важнейшимпринципом музыкального 

воспитания. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

Принцип интеграции образовательных областей:  

- «Физическое развитие»: 

 Развивать физические качества в процессе музыкально- ритмической 

деятельности, используя музыкальные произведения как сопровождение в 

зарядке и на физкультурных занятиях.  

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать представления о здоровом образе жизни через музыкально-

игровые образы, релаксация. 

 

- «Социально-коммуникативноеразвитие».  

 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в области музыки; 

развивать все компоненты устной речи в театрализованной деятельности. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
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-«Познавательное развитие»: 

 Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формировать целостную картину мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

 Формировать представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развивать игровую деятельность. 

 

-«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Развивать детское творчество, приобщать к различным видам искусства, 

использовать художественные произведения для обогащения области 

«Музыка», закреплять результаты восприятия музыки. 

 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 Использовать музыкальные произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Благодаря систематическому сочетанию принципов и подходов Рабочая 

программа дает возможность организовать образовательный процесс интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыка» ООП ДО посредством создания условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ. 

2-3 года 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. 

Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

      Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное 

мышление и память. 

      Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 

сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой 

колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен 

или погремушка и т. д.). 

      У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание 
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проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием 

слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные 

произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: 

подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, 

построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности 

детей лежит подражание взрослому. 

      Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание 

с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, 

однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

      Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои 

движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если 

музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

      Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и 

в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена 

друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

      По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных 

разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных 

инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных 

инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном 

и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно 

озвучивать их, используя в играх. 

6-8 лет 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в 

плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему 

обучению в школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, 

речь. Все это способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в 

детском саду у дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные 

произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые 

произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков. 

      Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая 

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 
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      В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к 

исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на 

инструментах, творческой) музыкальных способностей. Развиваются и 

совершенствуются музыкально-сенсорные способности. 

      Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой 

октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении. 

      Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся координированными. 

Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально 

отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее характером, особенностями 

звучания. Дети овладевают большим запасом танцевальных и образно-игровых 

движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, 

мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, 

используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

      В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. 

Образные движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся 

очень яркими, выразительными, оригинальными. 

      В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах 

инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь 

в небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной 

работы возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы. 

      Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся 

во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более 

развитому воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети 

способны творчески воспринимать программную музыку, по-своему 

интерпретировать ее, выражая собственное отношение с помощью рисунков, 

выразительных жестов, мимики, движений. 

      Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более 

носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно 

большинство детей способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом 

творчестве, создавая образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на 

основе собственной фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, 

особенности развития музыкального образа. 

      Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, 

сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разбросвариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать отдошкольноговозрастадостиженияконкретныхрезультатов 

освоения образовательной программы. Поэтому возникаетнеобходимость определения 

ввиде целевых ориентиров (п. 4.1.ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следуетрассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достиженийребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательнойдеятельности взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте (п. 4.6.ФГОС ДО). 

Ребенокинтересуетсяокружающимипредметами,эмоциональнововлеченвдействия

сигрушками,различными атрибутами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результатасвоих действий; 

Имеет первичные представления о правилах поведения в музыкальном зале 

детского сада: вовремя непосредственно образовательной, досуговой деятельности, во 

время проведенияпраздников и др.; 

Проявляет интерес к слушанию музыки, пению, рассматриванию картинок, 

стремитсядвигаться под музыку, эмоционально откликается на музыкальные 

произведения; 

Стремится осваивать простейшие танцевальные движения; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений,проявляет желание участвовать в музыкальных, подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями; 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желаниеучаствовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх; 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальнойдеятельности: исполнительстве, слушании музыки, творчестве; 

Способен выбирать себе участников по совместной деятельности; 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

Обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

Владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться социальным 

нормам и разным правилам; 

Ребенок хорошо владеет своей речью, может использовать речь для выражения 

своих желаний, мыслей; 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 
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Ребенок проявляет любознательность, склонен экспериментировать, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

Проявляет стремление к получению знаний; 

Эмоционально отзывается на красоту произведений народной и 

профессиональной музыки. 

 

Результатом реализации данной программы по музыкальному развитию 

дошкольников можно считать: 

 проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обладание установкой положительного отношения к миру; 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

 обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальнойдеятельности; 

 наличиеуменияпередаватьигровыеобразы,используяпесенные,импровизации; 

 развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и 

управлятьими; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительностимузыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точностьдвижений, пластичность); 

 развитие чувства прекрасного; 

 развитие памяти, внимания, кругозора, воображения, речи, мышления; 

 сформированность дружелюбия, активности. 

 

1.4 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПО 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-3лет и 6- 8 ЛЕТ 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить 

простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры; профессиями. Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами, творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  
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Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические  навыки выразительного 

исполнения песен в пределах отдо первой октавы до  ре второй 

октавы, брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию. Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально  и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.        

Песенное 

творчество 

Развивать умение 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 её 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками. 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.). Совершенствовать умение 

 импровизировать под музыку соответствующего характера. 

Закреплять умение  придумывать движения отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа 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. Совершенствовать навыки 

игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, которая разработана с учетом следующих 

положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности 

отвечают современным требованиям педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; 

-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 
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-Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим 

требованиям: -единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

-Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная 

форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой участвуют все 

дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с рабочей программой 

по всем видам музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих 

видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра 

на ДМИ,  пение, пальчиковая гимнастика, пляски, игры. 

-Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

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

соответствует четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 
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2.2.1.Учебный план 

 

 Продолжительность Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Первая младшая группа 10 2 72 

Подготовительная к школе 

группа 

30 2 72 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Четверг 

15.00-15.10 

Группа раннего возраста 

«Ромашка» 

9.00-9.10 

Группа раннего возраста 

«Одуванчик» 

9.00-9.10 

Группа раннего возраста 

«Василек» 

15.20-15.50 

Подготовительная группа 

« Нарцисс» 

9.20-9.30 

Группа раннего возраста 

«Ромашка» 

9.20-9.30 

Группа раннего возраста 

«Одуванчик» 

16.00-16.30 

Подготовительная группа 

«Колокольчик» 

9.40-9.50 

Группа раннего возраста 

«Василек» 

9.40-10.10 
Подготовительная группа 

« Подсолнух» 

 

 

10.20 – 10.50 
Подготовительная группа 

«Нарцисс» 

10.20 – 10.50 

Подготовительная группа 

« Колокольчик» 

11.00-11.30 

Подготовительная группа 

«Подсолнух» 



2.3. План работы по взаимодействию с педагогическим коллективом 

Сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, 

музыкой для слушания. 

Октябрь 1. Подготовка и проведение осенних развлечений. 

2. Консультация «Развитие речи средствами музыки» 

4. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 

Ноябрь 1.Участие воспитателей в празднике «Мы в Удмуртии живем» 

2.Помощь в организации посиделок, посвященных Дню матери 

3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

Декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

Январь 1. Проведение колядок. 

2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню 

защитника Отечества. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

 

Март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весенним развлечениям. 

Апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

Май 1. Подготовка и проведение выпускного бала 

3. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 

 

2.4. План работы по взаимодействию с родителями 

 

Сентябрь 1. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» 

4.Выступление на общем родительском собрании «Современные 

подходы к музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии 

с ФГОС». 

Октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

2. Создание папок-передвижек  

Ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей  в выставке «Волшебный клубочек» 

Декабрь 1. Оформление информационного стенда. 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление  наглядно-педагогической информации 

Январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОО 

Февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному 
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дню защитника Отечества. 

2.Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в проекте «Масленица» 

 

Март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

Апрель 1. Выступление на собрании «Давайте вместе танцевать!» 

2. Анкетирование родителей  

Май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 

 

Совместная работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Срок 

 

I. Праздники и развлечения. 

1. (Тематику см. в 

приложении) 

Доставить радость и 

удовольствие. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Закреплять умения и навыки. 

В 

течение 

года. 

 

II. Участие в городских и республиканских  конкурсах 

1. 

 

Участие в фестивалях, 

конкурсах района, города, 

республики, страны 

Стимулировать творческие 

способности детей. 

Развивать навыки публичного 

выступления. 

В 

течение 

года 

 

 

III. Взаимодействие младших и старших дошкольников 

Концерты 

1. «Бабушка, милая моя» 

 

Обогащать детей новыми 

впечатлениями, приобщать к 

музыкальному и театральному  

искусству, развивать 

музыкальные способности, 

устанавливать контакт между 

детьми разного возраста. 

Октябрь  

2. «День матери» Ноябрь 

3. 9 мая Май 

IV. Совместные праздники 
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1. День знаний «В гостях у 

королевы Знаний» 

Создать общее праздничное 

настроение, стимулировать детей 

к  получению  в учебном году 

много знаний и умений. 

Сентябрь 

2. День Рыжика 

 

 

Принимать активное участие в 

развлечении, доброжелательно 

относиться к своим друзьям. 

Сентябрь 

3. «В гости Коляда пришла» Знакомить со смыслом  

праздников,  с традициями  

старших поколений, их 

значением в жизни. 

Активно участвовать в   общих 

Танцахи играх, в сольных 

номерах. 

Проявлять  творческие  

способности. 

Январь  

4. «У масленицы семь 

деньков» 
Февраль  

5. Выпуски «А мы уже 

большие!» 
Май 

6. «Здравствуй, лето красное!» 

Июнь 

VI. Мониторинг 

1. Определение уровня 

развития навыков и умений  

Выявить уровень  музыкальных 

способностей детей  

подготовительных групп 

Сентябрь 

Май 



III. Организационный раздел 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группа  раннего возраста 

1 квартал 

Темы 
Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Детский сад 

(1-я неделя 

сентября) 

Осень (2-я – 

4-я недели 

сентября) 

Я в мире 

человек (1-я 

– 2-я недели 

октября) 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября – 2-я 

неделя 

ноября) 

Новогодний 

праздник (3-

я неделя 

ноября) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение 

выполнять движения: хлопки 

в ладоши  «фонарики», 

притопывание, ходить 

стайкой и останавливаться 

вместе с воспитателем под 

музыку, различать разный 

характер музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, 

не наталкиваться друг на 

друга. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на  двигательную 

активность.  

Развивать умение выполнять 

основные движения: ходьбу 

и бег, внимание и 

динамический слух. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. 

Макшанцева, 

«Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Научились мы 

ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Ловкие ручки» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» 

муз. Я. Степанова 

«Полет птиц» муз. 

Г. Фрида 

«Воробушки» муз. 

М. Красева 

«Маленькие 

ладушки» муз. З. 

Левиной 
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Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Формировать умение 

слушать и подпевать, 

сопереживать. 

Обогащать их 

эмоциональными 

впечатлениями. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по тексту.  

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках.  

Учить звукоподражанию. 

«Маленькие 

ладушки» муз. З. 

Левиной 

«Ладушки» русская 

народная песня 

«Петушок» русская 

народная песня 

«Птичка» муз. М. 

Раухвергера 

«Зайка» русская 

народная песня 

«Кошка» муз. А. 

Александрова 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера 

Слушание      

музыки 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

умение слушать песни, 

понимать их содержание, 

эмоционально откликаться. 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Формировать ритмическое 

восприятие.   

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

«Осенняя песенка» 

муз. А. 

Адександрова 

«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Дождик» русская 

народная песня 

«Птичка маленькая» 

муз. А. Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

координацию движений, 

«Сапожки» русская 

народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 
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2 квартал 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-

я – 3-я 

неделя 

декабря) 

 

Зима (1-я – 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение 

сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, танцевать в 

парах, слышать смену 

характера звучания музыки. 

Развивать умение легко 

«Зайчики» муз. 

Т.Ломовой 

«Зайчики по лесу 

бегут» муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. 

слуховое внимание. 

Учить ходить в разных 

направлениях. 

Приучать выполнять 

движения самостоятельно. 

Формировать навыки 

простых танцевальных 

движений, умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру 

музыкой, менять движения с 

изменением динамики 

звучания. 

«Гуляем и пляшем»  

рус.нар. мелодия 

«Догони зайчика»  

муз. Е.Т иличеевой 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, М. 

Миклашевская 

«Жмурка с бубном» 

рус.народная 

мелодия 

«Веселая пляска» 

рус.народная 

мелодия 

«Кошка и котята» 

муз. В. Витлина 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с 

листочками» муз.  

Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. 

народная мелодия, 

«Вот так вот!» 

бел.народная 

мелодия 
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4-я недели 

января) 

 

Мамин день 

(1-я – 4-я 

недели 

февраля) 

прыгать и менять движения 

в соответствии с 

музыкой.ориентироваться в 

пространстве, слышать 

окончание музыки. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. 

И. Кишко 

«Стуколка» 

украинская 

народная мелодия 

«Очень хочется 

плясать» муз. А. 

Филиппенко 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на 

приглашение. Развивать 

умение слышать 

динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» 

муз. А. Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. 

Арсеева 

«Зима» муз.  В. 

Карасевой 

«Песенка зайчиков» 

муз. М. Красева 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музиц-ние 

Развивать музыкальный 

слух,  

Учить различать 

динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. 

И.Арсеева 

«Тихие и громкие 

звоночки» муз. Р. 

Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к 

активному пению  

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. 

Раухвергер, 

«К деткам елочка 

пришла» 

А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М. 

Корасев, 

«Кукла» М. 

Старокадомский, 

«Заинька» М. 
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Красев, 

«Елка» Т. 

Попатенко, 

«Танец снежинок» 

Г.Филиппенко, 

«Новогодний 

хоровод» 

А.Филиппенко, 

«Пирожок» 

Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» 

Е. Тиличеева 

Игры, 

пляски 

Формировать умение 

манипулировать игрушками, 

реагировать на смену 

характера музыки, 

выполнять игровые 

действия в соответствии с 

характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей 

основные движения: бег, 

прыжки.  

«Игра возле елки» 

А.Филиппенко 

«Игра с 

погремушкой» 

А.Филиппенко 

«Игра с 

погремушками» 

А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

«Зайчики и 

лисичка» Г. 

Финаровский 

«Мишка» М. 

Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. 

Финаровский 

«Фонарики» муз. Р. 

Рустамова 
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Игр «Прятки» р.н. 

мел. 

«Где же наши 

ручки?», 

«Приседай» 

эст.народная 

мелодия, 

«Танец снежинок» 

А.Филиппенко, 

Игра «Я на лошади 

скачу» 

А.Филиппенко 

3 квартал 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Мамин 

день (1-я 

неделя 

марта) 

 

Народная 

игрушка (2-

я – 4-я 

игрушка 

марта) 

 

Весна (1-я – 

4-я недели 

апреля) 

 

Лето (1-я – 

4-я недели 

мая) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной 

формы, умение реагировать 

на смену характера музыки. 

Формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить 

бодро, энергично, 

использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие 

шаги. 

«Марш» В. 

Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А. 

Александров, 

«Ай-да!» М. 

Попатенко, 

«Большие и 

маленькие ноги» В. 

Агафонников 

«Полянка» рус.нар. 

мелодия  

«Покатаемся!» А. 

Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления 

детей об окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-

бай» рус.нар. песня  

«Жук» В. 

Иванников 
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«Прилетела птичка» 

Е. Тиличеева 

«Маленькая птичка» 

Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к 

активному подпеванию и 

пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. 

Филиппенко, 

«Баю-баю» М.  

Красев 

«Танечка, баю-бай-

бай» рус.нар. песня  

«Утро» Г. Гриневич, 

«Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн, 

«Бобик» Т. 

Попатенко, 

«Баю-баю» М. 

Красев, 

«Корова» М. 

Раухвергер, 

«Корова» Т. 

Попатенко, 

«Машина» Ю, 

Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский, 

«Зайчики и 

лисички» Г. 

Финаровский, 

«Мишка» М. 

Раухвергер, 
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«Игра с мишкой» Г. 

Финаровскй, 

«Курочка с 

цыплятами» М. 

Красев 

Игры, 

пляски 

Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями. 

Формировать активное 

восприятие 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

энергично шагать. 

Учить детей 

взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейская 

 «Мишка» М. 

Раухвергер, 

«Прогулка и 

дождик» М. 

Раухвергер, 

«Игра с цветными 

платочками» обр. 

Я.Степаненко, 

Пляска с 

платочком» Е. 

Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. 

Финаровский, 

«Игра с флажком» 

М. Красев, 

«Танец с флажками» 

Т. Вилькорейска 

 «Флажок» М. 

Красев, 

«Пляска с 

флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. 

народная мелодия   

«Прогулка на 

автомобиле» К. 
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Мясков, 

«Парная пляска» 

нем. нар.мелодия, 

«Игра с бубном» М. 

Красев, 

«Фонарики» 

Р.Рустамов, 

«Прятки»  рус.нар. 

мел. 

«Где же наши 

ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнениес 

погремушками» А. 

Козакевич, 

Пляска «Бегите ко 

мне» Е. Тиличеева 

«Пляска с 

погремушками» 

В.Антонова, 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергер, 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко, 

«Танец с куклами» 

А.Филиппенко. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



28 

День знаний 

(1-15 

сентября) 

 

Детский сад 

 

Осень (16 

сентября-30 

сентября) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать и 

различать изменения 

динамики в музыке. 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать в 

движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения 

по музыкальным фразам. 

«Марш» муз. 

Надененко,  

«Упражнение для 

рук» 

польск.нар.мелодия 

«Великаны и гномы» 

муз.  Льв.-

Компанейца 

«Попрыгунчики». 

«Экосез» муз. 

Шуберта 

танц. движ. 

«Хороводный шаг». 

рус.нар. мел. 

«Упражнение для 

рук» Шостакович,  

«Русский хоровод» 

Ломова, 

 «Упражнение с 

ленточками» (вальс) 

Слушание Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского 

«Голодная кошка и 

сытый кот» муз. 

Салманова 



29 

Распевание, 

пение 

Формировать певческие 

навыки: петь легким звуком, 

в диапазоне ре1- до2,брать 

дыхание перед началом пения 

и между музыкальными 

фразами. Учить 

инсценировать 

песню.Формировать умение 

сочинять мелодии разного 

характера. 

«Бай-качи, качи» 

рус.нар.мелодия 

 «Жил-был у 

бабушки» рус.нар. 

песня 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко, 

 песни по выбору 

муз.рук. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» 

«Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные 

способности. 

«Ступеньки» 

«Прогулка» 

«Определи 

инструмент» 

«Громко-тихо 

запоём» 

«Что делают в 

домике?» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство 

ритма. 

«Тук, тук, молотком» 

«Белочки»«Кружочки

»  «Таблица 

«М»Работа с 

ритмическими 

карточками«Карточк

и и жучки» 
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Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать 

в танце легкий подвижный 

характер.Развивать внимание, 

двигательную реакцию, 

умение импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

Закреплять умение двигаться 

в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь 

строить круг. 

«Приглашение» 

укр.нар.мелодия 

«Пошёл козёл по 

лесу» рус.нар. песня-

игра 

 «Плетень»  муз. 

Калинникова 

«Воротики». 

«Полянка» рус.нар. 

мелодия 
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Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я вырасту 

здоровым(1-

30 октября) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Учить детей ходить простым 

хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и 

различать звучание музыки в 

различных регистрах, отмечать 

в движении их смену 

Закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

Танц. движ. 

«Хороводный шаг». 

рус.нар. мел.  

«Попрыгунчики». 

«Экосез» муз.  

Шуберта 

«Великаны и гномы» 

муз. Льв.-

Компанейца 

«Упр. для рук с 

лентами» польск. 

нар.Мел. 

«Марш» муз. 

Золотарева 

«Прыжки». «Полли» 

англ. нар.мелодия 

«Поскоки». 

«Поскачем» муз. 

Ломовой 

«Большие и 

маленькие 

ноги»муз.Агафонник

ова 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

«Марш» Надененко 
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Слушание 

 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства 

с произведениями 

классической музыки.  

развивать представления об 

основных жанрах. 

Учить различать характер 

музыкальных произведений. 

«Полька» муз. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике, 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Чайковского 

Распевание, 

пение 

 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение 

петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, 

петь умеренно громко и тихо. 

Поощрять первоначальные 

навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» 

муз. Красева 

«Урожай собирай» 

муз. Филиппенко, 

 «К нам гости 

пришли» муз. 

Александров,  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик»  

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей 

группе» «Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Поросята» «Зайка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица 

М» «Гусеница» 

«Таблица П»«Тук-

тук, молотком» 

«Картинки»«Ритмиче

ские карточки» 
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Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества 

детей и музыкально-

творческие способности. 

«Угадай 

колокольчик» «Наше 

путешествие» 

«На чём играю?» 

«Колобок»«Волшебн

ый волчок» 

«Музыкальный 

магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песен, передавать 

характер произведения 

 Развивать ловкость и 

внимание. 

Побуждать детей 

выразительно передавать 

характерные особенности 

персонажа, выраженные в 

музыке 

«Пляска с 

притопами». «Гопак» 

укр. н. мел. 

«Весёлый танец» евр. 

нар.мелодия 

«Шёл козёл по лесу» 

рус.нар. песня-игра 

«Плетень» муз. 

Калинникова 

«Чей кружок быстрее 

соберется».рус. н. 

мел. 

 «Воротики». 

«Полянка»  рус .нар. 

мелодия 

«Ворон» рус.нар. 

прибаутка 
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Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

народного 

единства (1-

20 ноября)  

 

Мой город, 

моя 

страна(20 

ноября-5 

декабря) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать, 

различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и 

топающий шаг.  

 

 

 

«Марш» муз. Робера 

«Всадники» муз. 

Витлина 

танц. движ. 

«Кружение». укр. 

нар.мелодия 

«Поскоки». 

«Поскачем» муз. 

Ломова,  

«Марш» муз. 

Золотарёва 

«Прыжки». «Полли» 

англ. нар.мелодия 

«Большие и 

маленькие ноги» муз. 

Агафонников, 

«Ковырялочка» 

ливенская полька 

Слушание Расширять представления 

детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и 

выражаемых в музыке.  

Учить детей различать 

трехчастную форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. 

Чайковского 

«Мышки» муз. 

Жилинского 

«На слонаях в 

Индии» муз. Гедике 

«Полька» муз. 

Чайковского 
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Распевание, 

пение 

Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию.Предлагать детям 

творческие задания: 

импровизировать мелодии на 

слоги 

«От носика до 

хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. 

Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» 

муз. Львова-

Компанейца 

«К нас гости пришли» 

муз. Александрова 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» 

«Капуста» «Варим 

суп» 

«Дружат в нашей 

группе» «Строим 

дом» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство 

ритма. 

«Тик-тик-так» 

«Таблица М» 

«Таблица П» 

«Рыбки» «Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Ритмические 

карточки» 

(солнышки) 
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Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества 

детей и музыкально-творческие 

способности. 

«Найди нужный 

колокольчик» 

«Учитесь 

танцевать»«Слушаем 

внимательно» «Найди 

щенка»«Какая 

музыка?» 

«Музыкальная 

пластинка» 

 Учить детей исполнять 

круговой танец, передавать 

веселый характер музыки. 

Побуждать детей к поискам 

выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на звуковой 

сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – 

повернись» карел.нар. 

мелодия 

«Кошачий танец» 

рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр. 

нар.мелодия 

«Ворон» рус.нар. 

прибаутка 

«Займи место» 

рус.нар. мелодия 

«Кот и мыши» муз. 

Ломовой 

«Догони меня» любая 

весёлая мелодия 

«Воротики». 

«Полянка» рус.нар. 

мелодия 

«Чей кружок скорее 

соберётся». рус.нар. 

мелодия 

«Плетень» муз. 

Калинникова 



37 

Декабрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Новый год (6 

декабря-30 

декабря) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Совершенствовать  

движение 

«приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память 

активность 

плавность 

движений, умение 

изменять силу 

мышечного 

напряжения, 

создавать 

выразительный 

музыкально-

двигательный образ. 

Закреплять умение 

чередовать 

танцевальные 

движения. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки, 

правильную 

осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. 

нар.песня 

«Попрыгаем и побегаем» муз. 

С. Соснина, «Топотушки» 

русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». 

«Лендлер» муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

финская нар.мел. 

Танцевальное движ. 

«Ковырялочка» лив.полька 

«Побегаем, попрыгаем» муз. 

С. Соснина 

«Аист» 

Упр. «Кружение» укр. 

нар.мел. «Вертушки» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать умение 

составлять  и 

исполнять 

ритмические 

формулы.  

«Колокольчик»игра «Живые  

картинки» 

«Гусеница»«Шарик»«Капуст

а» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику, память, 

счет, 

интонационную 

выразительность. 

«Мы делили 

апельсин»«Зайка» 

«Дружат в нашей группе» 
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Слушание 

музыки 

Развивать умение 

слушать 

произведение до 

конца, 

сопереживать, 

различать и 

узнавать 

разнохарактерный 

произведения. 

Закреплять знания о 

трехчастной форме.  

Развивать навыки 

словесной 

характеристики 

произведений.Разви

вать танцевальное 

творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 

Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

Распевание,пен

ие 

Вызывать  

радостные эмоции у 

детей от исполнения 

песен новогодней 

тематики.  

Развивать 

интонационный 

слух, выдержку. 

«Наша елка» муз.А. 

Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение 

согласовывать 

движения с 

музыкой, 

реагировать на 

сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 

Формировать 

умение действовать 

Пляска «Потанцуй со мной, 

дружок» англ.н. п. 

«Танец в кругу» финская 

народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» р.н.мел.  

игра «Не выпустим!» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская 

нар.мел. 
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по сигналу. Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. 

Гайдна 

Январь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Зима (11 

января-10 

февраля) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать 

умение ходить 

ритмично. 

Формировать 

пространственные 

представления. 

Учить детей 

координировать 

работу рук. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать 

легкие поскоки. 

Закреплять умение 

детей выполнять 

движения с 

предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. 

Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» муз. Шуберта 

«Ходьба змейкой» муз. 

Щербачева 

«поскоки с остановками» 

муз. Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег» венг. нар.мел. 

Упр. Для рук «Мельница» 

муз. Ломовой 

«Марш» муз. Пуни 

«Боковой галоп» муз. 

Жилина 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать 

метроритм.чувство с 

использование 

«звучащих жестов», 

умение соотносить 

игру на ДМИ с 

текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

координацию,памят

ь, ритмическое 

чувство, мелкую 

моторику, 

эмоциональность,вы

разительность, речь, 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козленок» 

«Поросенок»«Мы делили 

апельсин»«Дружат в нашей 

группе» 

«Зайка» «Шарик» 

«Капуста»«Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Формировать 

умение передавать 

музыкальные 

впечатления в речи. 

Развивать 

коммуникативные 

способности, 

наблюдательность, 

речь, умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. Закреплять 

умение двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, 

пластично, 

передавая в 

движении темп, 

динамику, акценты. 

«Новая кукла» 

муз.П.И.Чайковский 

«Клоуны» 

муз.Д.Кабалевского 

«Страшилище» 

муз.В.Витлина 
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Распевание, 

пение 

Развивать 

музыкальную 

память, 

выразительность, 

активность  

слухового внимания, 

умение 

эмоционально 

передавать в пении 

характер песен. 

Закреплять умение 

петь без 

напряжения, легким 

звуком, слышать 

друг друга,начинать 

пение после 

вступления.Формир

овать правильное 

дыхание, умение 

петь без муз. 

сопровождения.  

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Льв.-Компанейца 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.Н. п. 
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Игры,пляски Совершенствовать 

четкость и 

ритмичность 

движений. 

Развивать 

ловкость,внимание,с

норовку, быстроту 

реакции. 

Воспитывать  

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. Закреплять 

умение использовать 

в свободной пляске 

ранее выученные 

движения и 

придумывать свои, 

меняя движения со 

сменой музыки. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения. 

Выполнять 

движения под пение, 

развивать игровое и 

двигательное 

творчество, 

эмоционально 

обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская 

народная мелодия «Веселый 

танец» еврейская 

нар.мелодия 

Игра «Кот и мыши» 

«Займи место» «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна,  

«Игра со снежками»  

«Чей кружок скорее 

соберется» рус.нар. п. 

Свободная творческая 

пляска. Рус.нар. Мел. 

«Что нам нравится зимой?» 

муз. Тиличеевой 

игра «Холодно-жарко» 



43 

Февраль 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

День 

защитника 

Отечества (11-

23 февраля) 

 

Международн

ый женский 

день (23 

февраля-7 

марта) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать 

умение шагать в 

колонне по одному 

друг за другом в 

соответствии с 

энергичным 

характером музыки, 

координировать 

работу рук и ног. 

Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. 

Закреплять умение 

легко бегать, 

слышать 

музыкальные 

части,начинать и 

заканчивать 

движение с 

музыкой.Совершенс

твовать 

танцевальные 

движения 

«полуприседание с 

выставлением 

ноги», 

ковырялочка» 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Побегаем» муз.К.Вебера 

«Спокойный шаг» 

муз.Т.Ломовой 

Упр. «Мячики»  

муз.Чайковского. 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» 

латв.нар.мелодия 

Танц.движ. «Ковырялочка» 

ливенск. полька 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать 

метроритмическое 

чувство, песенное 

творчество, чистоту 

интонирования, 

детскую речь. 

«По деревьям скок-

скок»Ритмическая игра 

«Гусеница»,«Ритмический 

паровоз» 



44 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы 

пальцев, 

совершенствовать 

координацию 

движений рук. 

«Мы делили апельсин» 

«Кулачки»«Капуста» 

«Шарик» «Зайка»«Коза и 

козленок» 

Слушание 

музыки 

Развивать 

мышление, 

творческое 

воображение, 

умение слушать до 

конца музыкальные 

произведения, 

откликаться на 

спокойный характер 

музыки мимикой, 

движениями, 

определять жанр 

произведения. 

Формировать 

связную 

речь,коммуникативн

ые навыки. 

«Утренняя молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Детская полька» 

муз.А.Жилинского 

«Страшилище» 

муз.В.Витлина 



45 

Распевание, 

пение 

Развивать 

артикуляцию, 

вокальные 

возможности детей, 

умение петь а 

капелла 

Расширять 

певческий диапазон. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

характер музыки.  

«Про козлика» муз.Г. Струве 

«Кончается зима» 

муз.В.Герчик 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Снежная песенка» муз.Д. 

Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз.В. 

Витлин 

«К нам гости пришли» 

муз.А. Александрова 

«От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 



46 

Игры, 

пляски 

Совершенствовать 

движение «боковой 

галоп». 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

согласовывать 

движения с текстом. 

Создавать веселую 

атмосферу во время 

игр. 

Развивать 

внимание,игровое 

творчество, 

фантазию,коммуник

ативные навыки, 

умение играть по 

правилам, 

ориентироваться в 

пространстве,слыша

ть музыкальные 

акценты 

 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

«Будь внимательным!» 

датская нар.мел.  

«Чей кружок скорее 

соберется?» рус.нар.мел., 

«Займи место» русская 

народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская 

нар.мелодия, «Кошачий 

танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Игра со снежками» 

(бутафорскими) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Март 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Международн

ый женский 

день (1-7 

марта) 

 

Народная 

культура и 

традиции (9-25 

марта) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение 

различать 

двухчастную форму 

произведений,  

выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки.Развивать 

двигательное 

творчество и 

фантазию,плавность 

и ритмическую 

четкость движений, 

умение 

самостоятельно 

менять движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

слышать начало и 

окончание музыки, 

реагировать на 

смену характера 

музыки. 

Совершенствовать 

движение 

«полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз.Т. 

Ломовой 

Упр. для рук. Шведская 

народная мелодия. 

«Отойди-подойди» чешская 

народная мелодия «Ах 

ты,береза» русская народная 

мелодия 

«Марш» муз.Н.Богословсого 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Побегаем» муз.К.Вебера 

«Спокойный шаг» 

муз.Т.Ломовой 

Развитие 

чувства 

ритма,музицир

ование 

Развивать внимание, 

усидчивость,ритмич

еское чувство, 

умение составлять 

ритмические схемы 

с последующим их 

исполнением. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 



48 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и 

укреплять мышцы 

кистей и пальцев 

рук. 

Развивать 

речь,артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы 

делили апельсин» 

«Поросята» «Зайка» 

«Шарик»«Кулачки» 

Слушание  Расширять и 

обогащать 

словарный запас 

детей. 

Развивать 

танцевальное 

творчество,образное 

мышление.   

Способствовать 

совместной 

деятельности детей 

и 

родителей.Формиро

вать умение 

внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально на 

нее отзываться. 

«Баба-Яга» 

муз.П.И.Чайковского 

«Вальс» муз.С.Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз.П.И.Чайковского 

«Детская полька» 

муз.А.Жилинского 



49 

Распевание, 

пение 

Продолжать 

формировать 

певческие навыки 

детей. Воспитывать 

доброе,заботливое 

отношение к 

старшим 

родственникам, 

вызывать желание 

сделать им 

приятное. 

Формировать 

умение 

инсценировать 

песню. 

Развивать 

артистизм, 

музыкальную 

память, умение петь 

согласованно, 

чистоту 

интонирования, 

мелодический слух. 

«Про козлика» муз.Г.Струве. 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«К нам гости пришли» 

муз.А.Александрова 



50 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Совершенствовать 

движения пляски, 

хоровода. 

Развивать 

творческие 

способности,танцев

альное творчество, 

коммуникативные 

способности, 

умение 

согласовывать 

движения с музыкой 

и текстом, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 

играть по правилам. 

Расширять кругозор 

детей.  

Развивать быстроту 

реакции, 

сдержанность, 

выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» 

муз.И.Штрауса 

Игра «Найди себе пару» 

латв.нар.мелодия. 

Игра «Сапожник» польская 

народная песня 

Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» 

рус.нар. песня 

«Шел козел по лесу» 

рус.нар. песня-игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

Апрель 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

Весна (25 

марта-5 

апреля и 13 

апреля-26 

апреля) 

 

День 

космонавтики(

6-12 апреля) 

 

Моя планета 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формироватьосанку, 

ритмичность 

движений, умение 

менять их в 

соответствии с 

музыкой. Развивать 

коммуникативные 

навыки, 

воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

изменять движения 

с изменением 

характера музыки, 

танцевальное, 

двигательное,игрово

е творчество, 

внимание.Совершен

ствовать прыжки на 

двух ногах и 

поочередно, 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

Закреплять умение 

использовать 

предметы и 

атрибуты. 

«После дождя» венг. 

народная мелодия 

«Зеркало» 

«Ох,хмельмой,хмель» р.н. 

мел. 

 «Три притопа» муз.А. 

Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. 

Шумана «Пружинящий шаг 

и бег» муз.Е.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз.Т. 

Ломовой 

Упр. для рук.шведск. 

народная мелодия 

«Разрешите пригласить» 

«Ах ты,береза» русская 

народная мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние 

Развивать 

музыкальное 

творчество, чувство 

ритма, фантазию, 

самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» 

«Жучок»«Ритмическийпаро

воз»«Сел комарик под 

кусточек» 



52 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

ритмическое 

чувство, укреплять 

мышцы пальцев 

рук, развивать 

двигательное 

творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы 

платочки постираем» 

 «Птички прилетели» «Кот 

Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки»«Дружат в нашей 

группе»«Мы делили 

апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, 

фантазию, образное 

воображение. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. 

Воспитывать 

умение слушать 

музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П.И. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. 

Жученко 



53 

Распевание, 

пение 

Формировать 

умение петь в 

ансамбле, 

согласованно, 

подгруппами, соло с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него с помощью 

педагога. Развивать 

четкую 

артикуляцию 

звуков, 

интонирование, 

музыкальную 

память, творческую 

активность и 

певческие навыки 

детей. Закреплять 

умение слышать и 

различать, 

вступление, куплет 

и припев. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

природе. 

«У матушки четверо было 

детей» нем.нар.п. 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова, 

«Песенка  друзей» 

муз.В.Герчик 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

Попевка 

«Солнышко,непрячься»Муз

ыкальные загадки. 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 



54 

Игры, 

пляски 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

реагировать на 

смену звучания 

музыки, 

согласовывать 

движения с текстом, 

выразительность,эм

оциональность,ритм

ичность.Закреплять 

умение проявлять 

фантазию, 

поощрять 

творческие 

проявления. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения.С

овершенствовать 

хороводный шаг, 

навык танцевать в 

парах. 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз.Штрауса 

«Веселый танец» еврейск. 

народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» 

рус.народная песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская 

народная песня 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

игра «Горошина» 

муз.В.Карасевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Май 

Темы Вид 

деятельности 

Программное 

содержание 

Репертуар 

День Победы 

(27 апреля-8 

мая) 

 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(10-31 мая) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

Совершенствоват

ь плясовые 

движения, 

используя ранее 

полученные 

навыки. 

Воспитывать 

выдержку. 

Развивать 

четкость и 

ловкость в 

выполнении 

прямого галопа 

«Спортивный марш» 

муз.В.Золотарева 

Упражнение с обручем 

латыш.нар. мелодия 

Упр. «Ходьба и поскоки» 

англ.нар. мелодия.  «Петушок» 

русская народная мелодия, 

«После дождя» венгерская 

народная мелодия игра 

«Зеркало» русская народная 

мелодия 

«Три притопа» 

муз.А.Александрова 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать 

метроритмическо

е восприятие.  

Закреплять 

умение 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок мелодии, 

проигрывать 

ритм.схемы на 

ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять 

мышцы пальцев 

рук. 

«Цветок» «Коза и козленок» 

«Поросята» 

«Кулачки» 



56 

Слушание 

музыки 

Продолжить 

знакомство с 

произведениями 

из «Детского 

альбома» 

П.И.Чайковского. 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку. 

Развивать 

танцевально-

двигательную 

активность детей, 

связную 

речь,воображение

, пластику. 

Формировать 

умение слушать 

музыку, 

дослушивать ее 

до конца, 

высказываться о 

ней, находя 

интересные 

синонимы. 

«Вальс» муз.П.И.Чайковского 

«Утки идут на речку» 

музД.Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» 

муз.П.И.Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 



57 

Распевание, 

пение 

Закреплять 

умение петь 

легко, без 

напряжения, 

использовать 

различные 

приемы пения: с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него, 

«цепочкой», 

хором и сольно. 

Формировать  

певческие 

навыки, 

правильное 

дыхание, четкую 

артикуляцию.  

Развивать 

мелодический 

слух. 

«Я умею рисовать» 

муз.Л.Абелян 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня «Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Вовин барабан» муз.В.Герчик 

«У матери четверо было 

детей» нем.нар.п., «Про 

козлика» муз.Г.Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» 

польск. нар.п. 



58 

Игры, 

пляски 

Воспитывать 

любовь, 

бережное, 

заботливое 

отношение к 

родной природе, 

чувство 

патриотизма.  

Закреплять 

умение 

соотносить 

движения со 

словами песни, 

действовать по 

сигналу, играть по 

правилам.  

Развивать 

танцевальное и 

игровое 

творчество детей. 

«Веселые дети» литовская 

нар.мелодия «Кошачий танец» 

рок-н-ролл. 

«Земелюшка-чернозем» 

рус.народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» 

«Перепелка» чешская 

народная песня 

«Кот и мыши» 
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3.2.Система мониторинга 

Группа раннего возраста (возраст 2-3 года) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Музыка» 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Виды 

деят-ти 

Параметры Инструментарий Форма Ответствен

ный 

Слушание 

 

С желанием слушает 

музыку, 

эмоционально 

реагирует на 

содержание 

Различает звуки по 

высоте (высокое и 

низкое  звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона) 

«Лошадка», муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Зайка» р.н.песня 

«Большой 

колокольчик», 

«Маленький 

колокольчик» 

Наблюдени

е. 

Специально 

организован

ные пробы. 

 

 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Воспитател

ь 

Пение 

 

Подпевает 

музыкальные фразы, 

 

«Баю» муз. М. 

Раухвергера; 

«Кошечка» муз. В. 

Витлина 

Музыкаль

но-

ритмичес

кие 

1. Двигается в 

соответствии с 

характером музыки 

2.  Умеет выполнять 

«Вот как мы 

умеем» 

муз.Тиличевой 
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движения движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти 

рук 

Подготовительная группа (возраст 6-8 лет)   

Планируемые результаты освоения Программы образовательной 

области «Музыка» 

К кону года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения.  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

её отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 
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движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Виды деят-

ти 
Параметры Форма 

Инструментари

й 

Ответственны

й 

Слушание 

 

Узнает мелодию 

Государственног

о гимна РФ 

Определяет 

жанр 

прослушанного 

произведения  и 

инструмент на 

котором оно 

исполняется. 

Определяет 

общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения, 

различает части 

музыкального 

произведения. 

Знает и называет 

элементарные 

музыкальные 

понятия: 

музыкальный 

образ, 

выразительные 

средства, 

музыкальные 

жанры; 

Наблюдение 

Спец. 

организованн

ые пед. пробы 

Беседа 

 

Детям 

предлагается 

под музыку петь, 

танцевать или 

маршировать 

соответственно 

жанру 

исполняемого 

произведения. 

Затем назвать 

инструмент, на 

котором 

исполнялось 

данное 

произведение. 

И/У «Песня-

танец-марш» 

 

 

 

Муз. 

Руководитель 

Воспитатель 
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профессии, 

творчество 

композиторов и 

музыкантов. 

Различает звуки 

по высоте в 

пределах 

квинты–терции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение 

 

Может петь 

песни в удобном 

диапазоне, 

исполняет их 

выразительно, 

правильно 

передает 

мелодию. Может 

петь 

самостоятельно, 

индивидуально 

и коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него. 

И/у «Назови 

Композитора 

музыки» 

Музыкально-

дидактические 

игры «Три 

поросенка». 

«Звуки разные 

бывают» 

Предлагается 

хорошо знакомая 

детям песня или 

ранее 

разученная 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером 

музыки, 

передавая в 

танце 

эмоционально-

образное со-

держание.Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения (шаг с 

притопом, 

«Потопаем-

покружимся» 

рус. нар. мел., 

«Обидели» муз. 

М. Степаненко 

«Полька» муз. В. 

Косенко,   

«Вальс» муз Е. 

Макарова,  

«Танец 

Петрушек» муз.  

Даргомыжского 

«Танец 

Снежинок» муз. 
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приставной шаг 

с приседанием, 

пружинящий 

шаг, боковой 

галоп, 

попеременный 

шаг) 

А Жилина 

Творчество 

 

Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

мелодии, 

используя в 

качестве образца 

русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизирует 

мелодии на 

заданную тему 

по образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

музыкальные 

пьесы и танцы. 

Умеет 

импровизироват

ь под музыку 

соответствую-

щего 

характера.Умеет 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание 

песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. 

Под 

музыкальное 

сопровождение 

по инструкции 

«изобразить 

лыжника» и т.д. 

И/У 

«Музыкальный 

магазин». 

«Продавец» 

«ставит 

пластинку» и 

голосом 

воспроизводит 

мелодию, 

покупатель 

отгадывает 
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Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

 

Может играть на 

металлофоне, 

свирели, 

ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, 

русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках 

 Умеет 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре в 

ансамбле. 

И/У 

«Музыкальный 

магазин». 

Сыграть 

несложную или 

знакомую 

мелодию на том 

инструменте, 

который «хотят 

купить» 

И/У «Оркестр» 

 

3.3.План праздников и развлечений 

 

План праздников и развлечений в группе раннего возраста и первой 

младшей группе 

 

Название Срок 

«В гости к зайчику и белочке» Сентябрь 

«Осенняя сказка» Октябрь 

«В гости к игрушкам» Ноябрь 

«Здравствуй, дедушка Мороз» Декабрь 

«Снежные песенки» Январь 

Кукольный театр «Потерялась сказка» Февраль 

«Здравствуй, солнышко». Утренник к 8 марта Март 

Кукольный театр «Теремок» Апрель 

«Мы уже большие» Май 

 

План праздников и развлечений  

в подготовительной группе 

 

Название Срок 
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«Там на неведомых дорожках» Сентябрь 

«В гостях у дедушки Урожая» Октябрь 

«Край мой родниковый» Ноябрь 

«Похищение Снегурочки» Декабрь 

Музыкальный конкурс «Юный виртуоз» Январь 

«Будем солдатами» Февраль 

«Самая любимая!» Март 

«Путешествие по любимым сказкам» Апрель 

«Выпуск в школу» Май 

Список литературы. 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

С.Петербург.: Композитор, 2011  

2. Основная образовательная программа МБДОУ № 267. 

3. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества  Спб., 2000. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

6. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

7. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 
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8. Интернет источники 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 


