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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое направление занимает одно из ведущих мест в содер-

жании образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения и 

является одним из его приоритетных направлений. 

Освоение области «Музыка» является частью формирования эстетической культу-
ры личности ребѐнка. Основой развития ребенка является искусство. 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию дошкольников представля-

ет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в МБДОУ  № 223 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

 Программа разработана в соответствии с: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 
Главного  государственного санитарного врача от 15 мая 2013 года №26 «Об утвер-
ждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 
ребенка к миру музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возрас-
та. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творче-

ские способности (с учѐтом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способ-

ствующее развитию общей духовной культуры. 

Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 223 и парциаль-

ной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И.М. Новоскольцевой. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку 

системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям 

детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разра-

ботанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять ком-

плексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творче-

ству. 

Дошкольный возраст является благоприятным временем для формирования нрав-



 

4 

 

ственных и патриотических чувств. Современные образовательные стандарты, кото-

рые были введены в систему отечественного дошкольного воспитания, предполагают 

отведение определенного времени на региональный компонент. Музыкальный репер-

туар удмуртских композиторов для детей, удмуртский детский фольклор дополняет 

рабочую программу. Задачи регионального компонента и рабочей программы тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. Региональный компонент образовательной 

программы ДОУ по ФГОС направлен на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта. 

На педагогов дошкольного образования возлагается ответственная задача – воспита-

ние подрастающего поколения настоящими патриотами своей страны. Именно в дет-

ском саду у малышей закладываются основы уважительного отношения к традициям 

предков, гордость за малую Родину. 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Программа «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И А. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкаль-
ной деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музици-
рования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 
хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 
улыбкой, достигается путем следующих задач: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

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

кальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, твор-

ческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 

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

влекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

http://fb.ru/article/371797/rasshifrovka-fgos---federalnyie-gosudarstvennyie-obrazovatelnyie-standartyi-trebovaniya-fgos
http://fb.ru/article/233677/doshkolnoe-obrazovanie-sistema-uchrejdeniya
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1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Основные 

принципы 

построения 

программы: 

Принцип развивающего обучения, принцип культуросообразно-

сти, принцип преемственности ступеней образования, принцип 

гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации : Непосредственная образовательная деятельность (индивидуаль-
ные, фронтальные, тематические), развлечения, утренники; 

Формы работы с 

педагогическим 

коллективом: 

Индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 
развлечения, практикумы, памятки, письменные методические 
рекомендации, совместное планирование. 

Формы работы с 
родителями: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-
передвижки, бюллетени- памятки, развлечения. 

 

Методические принципы: 

 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринуж-

денной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. 

Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность осво-

иться, захотеть принять участие в занятии. 

2.Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач:  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре . 

 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных за-

дач по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном воз-

расте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с по-

мощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить и 

понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4.Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. В силу возрастных осо-

бенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного 

события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творче-

ские способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в ве-

селой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 
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5.Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, добро-

желательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о 

них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе 

рассуждаем, вместе играем. 

 

6.Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности де-

тей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хо-

рошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досу-

га, в самостоятельной игровой деятельности. 

8. Одним из ведущих принципов построения программы является интеграция со-

держания дошкольного образования. Интегрированный подход является стержне-

вым и отражает взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов педагогического 

процесса, что позволяет значительно повысить эффективность образования, «на 

малом учить многому». 

 

Федеральный компонент выделен отдельными познавательными занятиями и раз-

влечениями, посвящѐнными Российской символики: Гербу, флагу, гимну. Нацио-

нально-региональный компонент также выделен в отдельные познавательные заня-

тия, посвящѐнные Дню города, символики Ижевска и родному краю, учитывает 

особенности климата и экологии региона; приобщает детей к национальной куль-

туре и воспитанию любви и уважения к малой родине. 

Локальный компонент отражает особенности вида дошкольного учреждения и вы-

делен в совместных мероприятиях с семьѐй и развлечениях, по вопросам укрепле-

ния здоровья и физического развития детей. 

Содержание федерального, регионального и локального компонентов соответству-

ет стандартам дошкольного возраста. 
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 1.4.Возрастные особенности детей. 
 

Группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструмен-

тальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические дви-

жения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на 

музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструменталь-

ной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музы-

кально- ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элемен-

ты плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать му-

зыку, действовать согласно с ней. 

 
Группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко– низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характе-

ру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе ма-

нипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 
Группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 
Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и интерпре-

тировать выразительные средства музыки. Развитие умений общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки. Развитие музыкального слуха – инто-

национного, мелодического, гармонического, ладового; освоение детьми элемен-

тарной музыкальной грамоты. Развитие координации слуха и голоса детей, приоб-

ретение детьми певческих навыков. Освоение детьми приемов игры на детских му-

зыкальных инструментах. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. Стимулирование же-

лания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 
Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о био-

графиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание ха-

рактерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительно-

сти (лад, мелодия, метроритм). 
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Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выра-

зительности. 

 
Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементар-

ными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструмен-

тах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и 

стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метро-

ритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкаль-

ной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музы-

кального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечат-

лений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятель-

ности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы: (целевые ориентиры) 

 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных до-

стижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и под-

готовки детей.  

     Целевые ориентиры образования (ранний возраст): 

1.Ребенок с интересом слушает музыку и эмоционально вовлечен в действия с музы-

кальными игрушками, и другими предметами. 

2.Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий в раз-

ных видах музыкальной деятельности. 

3.Владеет активной речью при исполнении песен со взрослым, понимает их 

содержание.  
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4.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в исполни-

тельстве (пении, музыкально – ритмических движениях) 
5.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-
жает им; с удовольствием участвует в совместных играх, плясках. 

6.Проявляет интерес к музыке, эмоционально откликается на различные 

произведения музыкального искусства. 

7.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды шага 

и бега, прыжки на двух ногах; элементы плясовых движений. 

 
        Целевые ориентиры образования (дошкольный возраст): 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности (слу-

шание, пение, музыкально– ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, игры – драматизации), способен выбирать себе род занятий, участ-

ников по совместной деятельности. 

2.У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, элемен-

тарные представления о видах музыкального искусства. 

3. У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано уме-

ние передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведе-

ний. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; сформированы двигательные 

навыки и качества (координация, ловкость и точность движений, пластич-

ность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцеваль-

ные импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, от-

носительно музыкально–художественного искусства. Экспериментирует со звука-

ми. Обладает элементарными представлениями из области музыкального искус-

ства. 
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1.6. Ожидаемые результаты. 

 

 

1-я младшая 
группа 

2-я 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

- различать 
высоту звуков 

(высокий - низ-

кий); 

 

- - узнавать 

знакомые 

мелодии; 

-  
- - вместе с педа-

гогом подпе-

вать музыкаль-

ные фразы; 

-  
- - двигаться в 

соответствии с 

характером му-

зыки,      

-  
-   - начинать дви-

жения одновре-

менно с музы-

кой; 

-  
-выполнять про-
стейшие движе-
ния; 
 
- различать и 
называть музы-
кальные ин-
струменты: по-
гремушка, бу-
бен, колоколь-
чик. 

-слушать музы-

кальные произве-

дения до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

 
-различать звуки 

по высоте (окта-

ва); 

 
- замечать дина-

мические измене-

ния (громко-тихо); 

 
- петь не отставая 

друг от друга; 

 
-выполнять танце-

вальные движения 

в парах;  

 
- кружиться, при-

топывать попере-

менно ногами, 

 
-двигаться под 

музыку с пред-

метом. 

 

- различать и 

называть муз. 

инструменты : 

металлофон, ба-

рабан и др. 

- слушать 
музыкальное про-

изведение, чув-

ствовать его ха-

рактер, 

 

-закреплять зна-

ния о жанрах в 

музыке (песня, 

танец, марш) 

 

-узнавать песни, 

мелодии; Разли-

чать вуки по 

высоте (секста- сеп-

тима);  

 

-петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; начинать и 

заканчивать пение 

вместе с другими 

детьми. 

 

-выполнять движе-

ния в соответствии 

с характером музы-

ки;  

 

-самостоятельно 

менять их в соот-

ветствии с 2-х -3- х 

частной формой му-

зыки;  

 

-инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы;  

 

-играть на металло-

фоне простейшие 

мелодии на одном 

звуке. 

-Подыгрывать на 

деревянных ложках. 
 

- - различать 
жанры в музыке 
(песня, танец, 
марш); 
 

- - звучание музы-
калных инстру-
ментов (форте-
пиано, скрипка); 

-  
- -узнавать 

произведения по 
фрагменту; 

-  
-различать звуки 
по высоте в пре-
делах квинты;  
 
- петь без напря-
жения, 
 легким звуком, 
отчетливо произ-
носить слова, 
петь с аккомпа-
нементом;  
 
- ритмично дви-
гаться в соответ-
ствии с характе-
ром музыки; 
 
-самостоятельно  
менять движения 
в соответствии с 
3-х частной фор-
мой произведе-
ния; 
 
-самостоятельно 
инсценировать 
содержание пе-
сен, хороводов, 
играть мелодии 
на металлофоне 
по одному и в 
группе. 

- - узнавать гимн РФ; 
-  
- -определять музыкальный 
-  жанр произведения; 
-  
- - различать части 

произведения; 
-  
- - определять настроение, 

характер музыкального 
произведения; слышать в 
музыке изобразительные 
моменты; 

-  
-воспроизводить и чисто 
петь несложные песни в 
удобном диапазоне; 
 
- сохранять правильное 
положение корпуса при 
пении (певческая посадка); 
 
-формировать умение 
брать дыхание; 
 
-выразительно двигаться  
-передавать несложный  
ритмический рисунок; 
 
-инсценировать игровые 
песни; 
 
-исполнять сольно и в ор-
кестре простые песни и 
мелодии. 
 
-исполнять сольно и в ан-
самбле на музыкальных 
инструментах несложные 
пес ни и мелодии. 
 
 
 



 

11 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Виды музыкальной деятельности 
 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Программа включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел «СЛУШАНИЕ» Задачи: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений. 

2.Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки  

3.Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

4.Формировать целостное и дифференцированное восприятие музыкальных произве-

дений. Добиваться взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов-
восприятия. 

5.Учить детей давать осознанную оценку сочинениям различных композиторских 
школ, а также народным произведениям. 

6. Совершенствовать восприятие детей в различении звуков по высоте, в узнавании из-

вестных сочинений. Учить высказывать предпочтения и давать эстетическую оценку. 

7.Различать жанровые признаки произведения (песня, марш, танец, пляска, вальс), ча-
сти произведения (вступление, заключение, запев, припев, проигрыш). 

8.Расширять ознакомление детей с музыкой русских композиторов-классиков, зару-
бежных и современных авторов. 

9.Углублять знания детей при восприятии:-вокальной музыки (русские народные 

песни, современные, песни разных народов, романсы, песенки из мультфильмов); - 

инструментальной музыки (программная музыка, пьесы-настроения, лирические со-

чинения);-оркестровой музыки (для народных инструментов, симфоническая камер-

ная, музыка для симфонического оркестра)  

10.Побуждать детей к вопросам о музыкальном искусстве, в речь детей вводить 

больше слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества 

 

 Раздел «ПЕНИЕ» Задачи: 
1.Формирование у детей певческих умений и навыков 
2.Совершенствование голосового аппарата детей, сохранение индивидуальности 

природного типа детского голоса (высокий, средний, низкий) 

3.Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

4.Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточно-

го пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправле-

ние своих ошибок. 
5.Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
6.Привитие детям культуры исполнения: выразительное исполнение, умение слу-
шать друг друга, удовольствие от пения в коллективе. 

7.Формирование навыков самостоятельного пения и пения без сопровождении. 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» (пляски, игры, хорово-

ды) 
 

Задачи: 
1.Формировать у детей умение чувствовать музыкальные основы и выразительно 

передавать их в движении. 

2.Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп, ритмический ри-

сунок, паузы, динамику звучания, менять движения в соответствии с двух- и трех 

частной формой произведения, различать и отмечать в движении жанровые призна-

ки (песня, танец, марша). 

3.Обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, вы-

ставление ноги на носок, пятку, кружение по одному и в парах, движение парами по 

кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно. 
4.Учить овладевать движениями с предметами. 
5.Развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в 

связи с этим ритмичность движений. 

6.Обучать детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространствен-

ных и временных ориентировок 
7.Обучать детей музыкально- ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
хороводы. 
8. Развивать художественно-творческие способности. 

 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

Задачи: 

1.Учить детей правилам пользования инструментами, приѐмам и способам игры 
на каждом инструменте. 

- ударных (бубен, треугольник, барабан, коробочки, ложки), 

- звуковысотных (колокольчики, металлофон, ксилофон) 
    2. Показать тембровую выразительность и образные возможности разных групп ин-

струментов.  

   3.Совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка, 

   4.Способствовать становлению и развитию волевых качеств: выдержка, настойчи-

вость, целеустремленность, усидчивость. 

5.Развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, му-

зыкального вкуса. развитие координации музыкального мышления 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 
                                       ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

СЛУШАНИЕ  МУЗЫКИ 

 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3.  Расширять словарный запас. 

4. Выполнять простейшие манипуляции  с игрушками под музыкальное сопровож-

дение. 

5.  Узнавать музыкальные произведения, различать жанры: марш, плясовая, колы-

бельная. 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ   ПЕВЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Формировать активное подпевание. 

2. Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

3.  Расширять кругозор и словарный запас.  

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. 

5. Проговаривать текст с различными интонациями. 

 

  МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКАЯ      ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Формировать активность в играх, плясках. 

2. Развивать чувство ритма.  Менять движения со сменой частей музыки и со сме-

ной динамики.  

3. Формировать элементарные плясовые навыки. Выполнять образные движения  

(кошечка, медведь,  лиса и т.д.) 

4. Формировать коммуникативные отношения. 

5. Развивать координацию движений. 

 

РАЗВИТИЕ  ЧУВСТВА   РИТМА 

 

1.  Различать   понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять различные движения  

(хлопки и фонарики) в соответствии с динамикой музыкального произведения. 

2.  Играть  на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. 

3.  Различать долгие и короткие звуки. 

4. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы. 

 

ПЛЯСКИ, ИГРЫ, ХОРОВОДЫ 

 

1.  Изменять движения со сменой  частей  музыки. 

2.  Передавать в движении игровые образы. 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

                                         СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.. 

1.Различать жанровую музыку. 

2.Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

4. Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям . 

 

РАСПЕВАНИЕ, ПЕНИЕ. 

1.Передавать в пении характер песни. 

2.Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3.Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 

ИГРЫ,ПЛЯСКИ,ХОРОВОДЫ. 

1.Изменять движения со сменой частей музыки. 

2.Выполнять движения эмоционально. 

3.Соблюдать простейшие правила игры. 

4.Выполнять солирующие роли. 

5.Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6.Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. 

1.Укрепление мышц пальцев руки. 

2.Развитие чувства ритма. 

3.Формирование понятия звуковысотного  слуха и голоса. 

4.Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5.Развитие артикуляционного аппарата. 

 

РАЗВИТИЕ ЧУВСВА РИТМА. МУЗИЦИРОВАНИЕ. 

1.Пропевать долгие и короткие звуки. 

2.Правильно называть графические изображения звуков. 

3.Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4.Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5.Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

6. Играть последовательно. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ. 

1.Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2.Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3.Выполнять разнообразные движения руками. 

4.Различать двухчастную форму и менять движения со сменой музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6.Маршировать в разных направлениях. 

7.Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

8. Легко прыгать на носочках. 

9. Спокойно ходить в разных направлениях. 
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                 Годовые задачи по музыкальному воспитанию. 

                                  Старшая группа. 
 

Пальчиковая гимнастика. 
 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

 

Слушание музыки. 
 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из « Детского альбома» 

2. Различать трѐхчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

 

Распевание, пение. 
 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 
 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырѐхдольный размер («Музыкальный квадрат») 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 
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            Годовые задачи по музыкальному воспитанию.                                 

   Подготовительные группы. 
 

Пальчиковая гимнастика. 
 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопро-

вождения  текста; без показа на  произношение текста только гласными звуками, 

слогами в разном сочетании. 

 

Слушание музыки. 
1. Знакомить с творчеством русских композиторов. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер му4зыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

 

Распевание, пение. 
1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весѐлый, 

энергичный, озорной, лѐгкий и т.д.) 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен) 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, со-

ло, дуэт, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 
 

1. ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

4. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

5. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

6. Ритмично играть на палочках.  
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2.2. Виды организации музыкальной деятельности. 

 
Виды занятий. Характеристика 

1.Индивидуальные 
музыкальные занятия. 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 
раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжитель-
ность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей 
старшего дошкольного возраста организуется с целью со-

вершенствования и развития музыкальных способностей, 
умений и навыков музыкального исполнительства. 

2.Подгрупповые музыкальные 
занятия. 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10- 20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятия. Проводится со всеми детьми возрастной группы, их про-

должительность также зависит от возрастных возможно-

стей воспитанников. 

4.Обьединенные занятия. Организуются с детьми нескольких возрастных 
групп 

5. Типовые (или 
традиционные) занятия. 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество)  и подразумева-

ет последовательное их чередование. Структура 

музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие. Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо од-

ной музыкальной способности детей (ладовое чувство, 

чувство ритма, звуковысотного слуха и т.д.) 

7. Тематическое занятие. Определяется наличием конкретной темы, которая яв-

ляется сквозной для всех видов музыкальной деятель-

ности детей 

8. Комплексное занятие. Основываются на взаимодействии различных видов искус-

ства - музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и 

т.д. Их цель- объединять разные виды художественной дея-

тельности детей (музыкальную, театрализованную, художе-

ственно - речевую, продуктивную)обогатить представление 

детей о специфике различных видов искусства и особенно-

стях выразительных средств; о взаимосвязи искусств 

9. Интегрированное занятие Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникнове-

ния (интеграцией) содержания разных образовательных об-

ластей программы, различных видов деятельности, разных 

видов искусства, работающих на раскрытие в первую оче-

редь идеи или темы, какого - либо явления, образа. 
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2.3. Вариативные формы музыкальной деятельности. 
 

Возраст Ведущая 

деятельность 
       Современные формы и методы 

             музыкальной деятельности 

2 - 3 года Предметная, 
предметно – 
манипуляти

вная 

- Игровое экспериментирование со звуками на предмет-

ной основе; 

• - Игры - эксперименты со звуками и игры - путешествие 

в разнообразный мир звуков (немузыкальных и музы-

кальных)  

• - Предметное коллекционирование 

(выставка погремушек, детских музыкальных инстру-

ментов, любимых 
• музыкальных игрушек и т.д.) 
• - Музыкально-игровые приемы (звукоподражание) 
• - Музыкальные и музыкально - 
• литературные загадки 
• - Музыкально- двигательные игры - импровизации 

Музыкальные сказки (слушание и 
• исполнительство) 

3 – 5 лет Игровая 
(сюжетно - 

ролевая 
игра) 

- Музыкально - сюжетно ролевые игры (песня- игра) 

- Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 
- Усложняющиеся игры-эксперименты и игры -
путешествия 

- Музыкально- дидактические игры  

-  Игры - этюды по мотивом музыкальных произведе-

ний 

• - Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 
• - Концерты - загадки 
• - Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

- Проблемные и ситуационные задачи, их широкая ва-

риативность. 

• - Музыкально-дидактическая игра 

- Проектная Деятельность 
5 – 7 лет Сложные 

интегративн
ые виды 
деятельно-
сти, переход 

к учебной 
деятельно-
сти 

• - Театрализованная деятельность 

•  - Хороводная игра 

• - Музыкальные игры – импровизации 

• - Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• - Музыкальные экскурсии и прогулки, 

• музыкальный музей. 

- Интегративная деятельность 
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2.4.Тематическое планирование итоговых мероприятий 

месяц Первая младшая группа 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Кошка в гостях у ребят» 

Цель: Активизировать детей с помощью персонажей кукольного 

театра. 

Октябрь 

 

 

 

«Осень пришла» 

Цель: Развивать у детей эмоциональную отзывчивость. Познако-

мить с характерными особенностями осени.  

 

Ноябрь 

 

 

 

« Весѐлые музыканты»  

Цель: Учить детей быстро адаптироваться в новой обстановке. 

Активизировать пение и движения детей. 

Декабрь 

 

 

 

«Кто рукавичку потерял» 

Цель: Доставить детям радость и удовольствие. Развивать эмоци-

ональную отзывчивость. Учить 

исполнять знакомые песни и пляски.  

 

Январь 

 

 

 

«Как снеговик друзей искал» Картушина (стр. 19) 

Цель: Привлекать детей к участию в театрализованных играх. 

Активизировать действия детей на празднике.  

 

Февраль 

 

 

 

«Приглашаем на пирог»  

Цель: Закреплять умения ориентироваться  в пространстве; дви-

гаться под музыку с различными предметами и игрушками. 

Март 

 

 

 

« Игрушки» Картушина стр.110 

Цель: Приобщить детей к весѐлому, радостному настроению. Ак-

тивизировать действия детей с помощью игровых и сюрпризных 

моментов праздника. 

 

Апрель 

 

 

 

«Солнышко, посвети» 

Цель: Продолжать приобщать детей к  

народному творчеству, расширять знания 

детей о смене времѐн года.  

 

Май 

 

 

 

 

 «Лягушачий концерт»  Картушина (стр.44) 

Цель : Закреплять пройденный материал. 

Учить детей петь знакомые песни, выполнять танцевальные дви-

жения с различными предметами. 
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месяц                              Младший возраст 
(вторая младшая группа) 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

« Как ѐжик Пых дорогу искал» (палитра № 4, 2008 год) 

Цель: Учить детей любить и беречь природу, животных. Доставлять 

малышам радость и удовольствие от совместного творчества. 

Октябрь 

 

 

 

«В гости к воронушке» 

Цель: Развивать   и обогащать музык-но-интеллектуальный  круго-

зор  детей; развивать артистические способности желание высту-

пать.  

 

Ноябрь 

 

 

 

«Паровозик из Ромашково» (стр.23 муз.рук. № 3, 2013) 

Цель: Развивать слуховое и зрительное воображение, ассоциативное 

мышление. Активизировать их пение и движение. 

Декабрь 

 

 

 

«Новогодний хоровод» 

Цель: Приобщить малышей к весѐлому, радостному настроению, 

активизировать действия детей с помощью игровых и сюрпризных 

моментов праздника. 

 

Январь 

 

 

 

«Любимые песни из мульфильмов» 

Цель: Развивать творческие способности детей, творческую само-

стоятельность, развивать и обогащать музыкально-

интеллектуальный   кругозор детей. 

 

Февраль 

 

 

 

«Играем в солдатиков» 

Цель: Закреплять у детей умения ориентироваться в пространстве; 

двигаться под музыку с различными предметами и игрушками. 

Март 

 

 

 

«Каждый по -своему маму поздравит»  

Цель: Активизировать действия детей на празднике, вызвать инте-

рес, доброжелательное отношение к персонажам праздника.  

Апрель 

 

 

 

 «Мои игрушки» 

Цель: Закреплять пройденный материал. Развивать творческое  во-

ображение, фантазию, чувство юмора. Доставить радость от сов-

местного творчества. 

 

Май 

 

 

 

 

«Весѐлые ладошки» 

Цель: Закреплять пройденный материал, Умение детей двигаться 

под музыку с различными предметами и игрушками. 

Доставить детям удовольствие и радость 

от совместной деятельности. 
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месяц                                 Средние  группы 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

« Как ѐжик Пых дорогу искал» (палитра № 4, 2008 год) 

Цель: Учить детей любить и беречь природу, животных. Доставлять 

малышам радость и удовольствие от совместного творчества. 

Октябрь 

 

 

 

 «В гости к воронушке» 

Цель: Развивать   и обогащать музыкально-интеллектуальный  круго-

зор  детей; развивать артистические способности, желание выступать.  

Ноябрь 

 

 

 

«Паровозик из Ромашково» (стр.23 муз.рук. № 3, 2013) 

Цель: Развивать слуховое и зрительное воображение, ассоциативное 

мышление. Активизировать их пение и движение. 

Декабрь 

 

 

 

«Новогодний хоровод » 

Цель: Развивать творческое воображение, фантазию, умение импро-

визировать. Вызвать интерес, доброжелательное отношение к персо-

нажам праздника. 

Январь 

 

 

 

«Путешествие в страну мульти-пульти» 

Цель: Познакомить детей с творчеством композитора Шаинского. 

Доставить детям радость от совместного творчества. 

Февраль 

 

 

 

«Сильным, смелым вырастай» 

Цель: Формировать положительное  отношение к защитникам нашей 

Родины. Развивать уважение и желание быть такими же мужествен-

ными и  смелыми. 

Март 

 

 

 

«Мамина Страна» 

Цель: Создавать условия для эмоционального развития детей в про-

цессе музыкальной деятельности.   

Апрель 

 

 

 

«Весна идѐт-тепло несѐт» 

Цель: Продолжать приобщать детей к народному творчеству, расши-

рять знания детей о смене времѐн года. 

Май 

 

 

 

 

«Праздник молока» 

Цель: Развивать творческое воображение, фантазию, умение импро-

визировать. Доставить детям удовольствие и радость от совместной 

деятельности. 
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месяц Старшие  группы Подготовительные  группы 

Сентябрь «Дед Мороз в гостях у ребят» 

Цель: Доставить детям радость от 

встречи после летних каникул, 

проявить творчество как взрослых,  

так и детей. 

«Дед Мороз в гостях у ребят» 

Цель: Доставить детям радость от встречи 

после летних каникул, проявить творче-

ство как взрослых, так и детей. 

Октябрь  День  пожилого  человека (концерт) 

Цель:  Воспитывать уважение к  лю-

дям  пожилого  возраста 

«Праздник картошки» 

Цель: Расширять представления о 

практической жизни человека, научить  

бережному отношению  к  труду чело-

века.  

    День  пожилого  человека (концерт) 

Цель:  Воспитывать уважение к  людям  

пожилого  возраста  

«Праздник картошки» 

Цель: Расширять представления о прак-

тической жизни человека, научить  береж-

ному отношению  к  труду человека.  
 

Ноябрь «Путешествие по родной стране» 

(развлечение) 

Цель: Формировать дружеские взаимо-

отношения, воспитывать чувство уваже-

ния, интерес к культуре людей разных 

национальностей 

 «Путешествие по родной стране» (раз-

влечение) 

Цель: Формировать дружеские взаимоот-

ношения, воспитывать чувство уважения, 

интерес к культуре людей разных нацио-

нальностей 

Декабрь «Страна  счастья» 
Цель: Доставить детям радость, обогатить 

новыми впечатлениями, активизировать 

действия детей  с помощью игровых и 

сюрпризных моментов праздника. 

«Новогодняя сказка» 

Цель: Развивать творческое воображение, 

фантазию, умение импровизировать. 

Вызвать интерес, доброжелательное от-

ношение к персонажам праздника. 

Январь «Русский валенок» 

Цель: Познакомить детей  с историей 

традиционной русской обуви-валенок. 

Формировать потребность получать новые 

знания об истории народного костюма. 

(муз.пал. № 7, 2010) 

«Путешествие  в  мир музыкальных  ин-

струментов» 

Цель: Формировать у детей основы 

муз.культуры, развивать музыкальные и 

творч. способности на  основе  синтеза  раз-

личных видов ис-тв.  

Февраль « Богатырская  наша  сила» (муз.рук. № 

1, 2012 год) 

Цель: Обогатить детей радостными эмо-

циями,способствовать  первоначальному 

проявлению патриотических чувств. 

«Не забудем  их  подвиг  великий!» 

Цель:. Развивать   желание быть мужествен-

ными, смелыми. Воспитывыать любовь к Ро-

дине. 

Март  «Утренняя почта» 
Цель:  Воспитывать любовь к близким, 

родным людям, активизировать действия 

на празднике, закреплять умения  

ориентироваться в пространстве. 

«Утренняя почта» 

Цель: Доставить радость приглашѐнным  

гостям, осуществляя нравственное и эстетиче-

ское воспитание детей. 

 

Апрель  « О птицах, солнце и весне» 

Цель: Развивать чувство юмора, творче-

ское воображение, фантазию, умение им-

провизировать, расширять знания детей о 

смене времѐн года. Любить и беречь 

природу. 

«Любимые песни из мульфильмов» 

Цель: Развивать творческие способности де-

тей, творческую самостоятельность, развивать 

и обогащать музыкально-интел-ый   кругозор 

детей. 

Май. «Мама, папа, я- дружная  семья» 

Цель: Развивать и обогащать музыкально- 

интеллектуальный кругозор детей. При-

влекать детей и родителей к участию в  

играх. Вызвать положительные 

эмоции. 

«Вот и настал  прощанья  час» 

Цель: развивать артистические спосо- 

бности, желание выступать..Развивать творче-

ское воображение,фантазию,чувство юмора. 

Доставить радость от совместного творчества. 
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 2.5.Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направле-

ние «Музыкальное развитие» в первой младшей группе 

                                                                            Сентябрь 

                                                                         
                                                                 

                     

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Птичка маленькая» Филип-
пенко 
«Дождик» (р.н.м.) 
«Ладушки- ладошки» Иордан-
ского 

Расширять представления об 
окружающем мире. 
Формировать умение  
эмоционально откликаться 
на песню. 

  
Пение 
 
 
 

«Птичка» Тиличеевой 
 
«Ладошки» 
 
«Заинька- зайка» 

Привлекать внимание детей 
к слушанию и подпеванию 
песни спокойного, ласкового 
характера. Привлечь детей к 
активному подпеванию, со-
провождая его движениями. 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Тихо-громко» Тиличеевой 
 
«Полёт птиц» (трек 4), 
 «Воробушки» 
«Маршируем дружно» 
 
«Ножками затопали» 
 
«Сапожки» (р.н.м.) 
 

Привлечь внимание детей к 
музыкальным звукам, дина-
мическим оттенкам. 
Формировать у детей умение 
бегать легко, не наталкива-
ясь друг на друга. 
Учить ходить всем вместе, 
стайкой под музыку. Вовремя 
останавливаться. 
Осваивать плясовые движе-
ния, ощущать ритм движе-
ния музыки. 

Игра «Где же наши ручки?» Ломовой 
 
«Догони зайчика» Тиличеевой 
 
«Пёс Барбос и птички»  
 
«Солнышко и дождик» 

Развивать координацию 
движений, чувство ритма. 
Развивать умение ориенти-
роваться в пространстве, 
формировать умение слу-
шать музыку и менять дви-
жение со сменой её характе-
ра. 
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                                                                   Октябрь                                               

  

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Лошадка» Тиличеевой 
 
«Осенняя песенка» Алексан-
рова 
«Спать не хочет, бурый 
мишка» (трек 54) 

Формировать желание слу-
шать музыку, эмоционально на 
неё откликаться. 
Привлечь внимание к музыке 
изобразительного характера. 
Вызвать эмоциональный от-
клик на знакомый образ. 

 Пение 
 
 
 

«Зайка» Александрова 
«Петушок» (р.н.п.) 
«Ладушки- ладошки» 
«Мишенька, вставай» 

Расширять знания детей о живот-
ных и их повадках. 
Привлекать детей к подпеванию. 
Учить звукоподражанию. 
Расширять кругозор, понимать со-
держание песни. 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Разминка» Макшанцевой 
Маршируем дружно 
 
Танец с листочками (стр.54) 
 
Свободная пляска (трек 27- 
Фонарики, пружинка) 

Способствовать организации вни-
мания детей, развивать мелкую 
моторику. Учить детей ходить 
всем вместе стайкой под музыку. 
Осваивать плясовые движения со-
гласно тексту. Побуждать детей 
выполнять простейшие плясовые 
движения. 
 

Игра Игра с колокольчиками 
 
«Поиграем с мишкой» 
(стр.215) 
«Прогулка и дождик» 
 
Игра с конфетками 

Заинтересовать  детей игрой, 
вовлекать  в игровую ситуацию 
Понимать  игровую ситуацию  
развивать  умение слышать музы-
ку, действовать. 
 
Развивать умение двигаться с 
предметами. 
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                                               НОЯБРЬ                 
 
 

                                                                      

 

 

 

 

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Осенние листочки» 

 Н. Вересокиной, 
 «Моя лошадка» 

А. Гречанинова, 
«Погремушки» 

 

Побуждать слушать веселую, ритмич-
ную музыку, передающую образ ло-
шадки, сопровождать слушание зву-
чащими жестами (шлепки по коленям, 
притопы, хлопки); приучать эмоцио-
нально откликаться на настроение 
нежной, ласковой музыки, передавать 
характер плавными движениями рук; 
учить слышать тихую и громкую музы-
ку и выполнять соответствующие дви-
жения 

 

  
Пение 
 
 
 

«Мишка», О. Девочкиной, А. 
Барто, «Лягушка», «Лошадка» 
М. Раухвергера, А. Барто 

Активно приобщать к подпеванию 
несложных песен, сопровождая пе-
ние жестами; побуждать к твор-
ческому проявлению в самостоя-
тельном нахождении интонаций 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«На лошадке», «Веселые па-
рочки», «Превращалочка», 
«Осенняя песенка», Ан. Алек-
сандрова, Н. Френкель, «Я на 
прутике скачу», «Мы идем», Р. 
Рустамова, Ю. Островского, 
«Лошадка» Е. Макшанцевой 

Учить двигаться за воспитате-
лем парами; правильно выполнять 
танцевальные движения: ритмич-
ные хлопки, притопы одной ногой, 
хлоп – топ, выставление ноги на 
пятку, кружение вокруг себя, 
«пружинку», «фонарики»; при-
учать ритмично выполнять за 
воспитателем несложные движе-
ния, имитирующие движения жи-
вотных (зайцев, медведей, лоша-
док, птичек) 

 

Игра «У медведя во бору»,  
«Дождь» 
«Белка», «Тук-тук!»,  
«Домик» 

Побуждать активно участвовать в 
игровых действиях, быстро реагиро-
вать на смену музыкального матери-
ала 
Приучать выполнять движения паль-
чиками и кистями рук в соответ-
ствии с текстом 
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                                        ДЕКАБРЬ 

 

                                                    

   

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Заинька, походи» (р.н.п.), «Ко-
лыбельная» Е. Теличеевой, 
«Машенька-Маша» В. Герчек 

Учить понимать и различать пьесы 
разного характера – спокойные, ласко-
вые, веселые и плясовые; побуждать 
сопровождать прослушивание с соот-
ветствующими движениями  

 

  
Пение 
 
 
 

«Заинька, походи» (р.н.п.),  
 
«Машенька-Маша» В. Герчек 

Продолжать формировать певческие 
навыки, приучая подстраиваться к го-
лосу взрослого; учить подпевать спо-
койно, в умеренном темпе, вступать 
вместе с музыкой 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Кукла шагает и бегает» Е. 
Теличеевой 
«Зарядка», «Потанцуем», «По-
катаем Машеньку», «Зимняя 
дорожка»,  
«На прогулке» Т. Ломовой, 
«Ножками затопали» М. Раух-
вергер,  
«Бодрый шаг» В. Герчек 

Развивать чувства ритма, умение раз-
личать быструю и спокойную музыку, 
сопровождать слушание звучащими 
жестами (шлепание по коленям чет-
вертными, постукивание пальчиками 
восьмыми)Учить ориентироваться в 
музыкальном зале с помощью словес-
ных указаний направления движения и 
по показу воспитателя; развивать спо-
собность воспринимать и воспроизво-
дить движения по показу взрослого 
(двигаться «прямым галопом», легко 
подпрыгивать); танцевальные движе-
ния: ритмичные хлопки, притопы од-
ной ногой, хлоп-топ, выставление ноги 
на пятку, кружение вокруг себя, «пру-
жинку», «фонарики», постукивание 
каблучком 

Игра «Зайчики и лисичка» Г. Фина-
ровского, 
 «Догони зайчика» Е. Теличее-
вой,  
«Воротики» Р. Рустамова 
«Обед», «Ай, качи-качи-качи» 

Учить двигаться по залу стайкой в 
определенном направлении, останав-
ливаться вместе с окончанием музыки; 
научить делать «воротики», крепко 
держась за ручки, проходить в «воро-
тики», не задевая рук 
Координировать умение выполнять 
движения пальчиков с текста; побуж-
дать правильно и усердно играть с 
пальчиками 
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                                                                                    ЯНВАРЬ                                                                                                                               

 

   
 

 

 

Виды  

деятельности 

 

        РЕПЕРТУАР Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

«Вальс снежинок» Т. Ломо-

вой, «Снежок и вьюга», «Дед 

Мороз» А. Филиппенко, Т. 

Волгиной 

Учить понимать и эмоционально реагиро-

вать на содержание (о ком или о чем по-

ется), двигаться в соответствии с характе-

ром музыки, выполняя словесные указа-

ния воспитателя -приучать до конца до-

слушивать музыкальную пьесу или ее от-

рывок, использовать яркий наглядный 

материал (иллюстрацию, игрушку) 

 

  

Пение 

 

 

 

«Бабушка Зима», «Дедушка 

Мороз» А. Филиппенко Т. 

Волгиной, «Елка» Т. Пота-

пенко 

Вызывать желание петь вместе со взрос-

лыми; заинтересовать содержанием пе-

сен с помощью небольшого рассказа, ис-

пользование игрушки; учить понимать, о 

чем поется в песне, подпевать без крика, 

спокойно 

Муз-но 

ритмические 

движения 

«Мы идем», «Потанцуем», 

«Зимняя дорожка»,  

«Заячья зарядка» В. Коваль-

ко,  

«Звери на елке» Г. Вихарева 

Совершенствовать умение ходить бодрым 

шагом и бегать на носочках; побуждать 

имитировать движения животных (зайчи-

ка, медведя, лисы); Танцевальные движе-

ния: ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп-топ, выставление ноги на пят-

ку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

 

Игра «Бубен» Г. Фрида, «Снежки» 

«Пять лохматых медве-

жат» С. Ермаковой 

«Что лежит в коробочке?»,  

«Что лежит в сугробе?» 

Побуждать к активному участию в играх к ис-

полнению ведущей роли; научить играть в 

снежки, по окончании собирать их в коробку. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой. 

Научить определять на слух звучание зна-

комых музыкальных инструментов (коло-

кольчик, погремушка, барабан); познако-

мить со звучанием бубна 
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                                                                               ФЕВРАЛЬ 
 

 

                                                                         

 
 

                                 
 

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Песня жаворонка» П.И. Чай-
ковского     «Кто нас крепко 
любит?» И. Арсеева  
«Петушок» р.н.п. «Стуколка» 
у.н.п. «Микита» б.н.м. 

Приучать внимательно, слушать му-
зыку изобразительного характера – 
пение жаворонка; учить определять 
характер песни: о маме – нежный, 
ласковый, о петушке – задорный 

  
Пение 
 
 
 

«Кто нас крепко любит?» И. 
Арсеева   
 «Петушок» р.н.п.    
танец-песня «Солнышко» Е. 
Мокшанцевой 

Учить передавать образ песни с по-
мощью выразительной интонации 
(спокойно и ласково о маме, звонко 
и четко о петушке); приучать к ак-
тивному участию подпевать вместе 
с педагогом музыкальных фраз; по-
буждать подпевать песню вместе с 
выполнением танцевальных дви-
жений 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»   
«Мамины помощники»,  
«Идем парами», «Петух» 

Учить быстро реагировать на смену 
движений в соответствии с музы-
кой: ходьба – танцевальные движе-
ния; учить детей ходить по залу па-
рами; выполнять несложные дви-
жения в парах, стоя лицом к друг 
другу; развивать умение ритмично 
выполнять движения: хлопки, при-
топы, хлоп-топ, «высокий шаг», 
кружение шагом, «пружинку»; при-
учать выполнять движения красиво, 
эмоционально 

Игра «Как петушок поет?»  
«Вышла курочка гулять» А. 
Филиппенко, Т. Волгиной 
«Мышка, ты где?» 
«Цыплята», 
«Пирожки с вареньем» С. Ер-
маковой 
 

Расширять двигательный опыт; 
учить исполнять роль главного ге-
роя игры: догонять остальных, 
своевременно и правильно отве-
чать на вопрос («Мышка, ты где?»); 
развивать умение быстро менять 
движение в соответствии со сменой 
музыки и текста 
Развивать чувство ритма и мелкую 
моторику; координировать речь с 
движением 
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                                                                 МАРТ 

 

  

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Баю» М. Раухвергера,  
«Колыбельная» В. Моцарта, 
«Полянка» (р.н.м), «Кораблик» 
О. Девочкиной, А. Барто, 
«Птички поют» 

Учить соотносить определенные 
движения и жесты с содержани-
ем, характером музыкального 
произведения; побуждать внима-
тельно прослушивать весь музы-
кальный фрагмент до конца, вы-
зывая интерес словесным ком-
ментарием, показом иллюстрации 
или игрушки 

  
Пение 
 

«Автобус», «Птичка» Т. По-
патенко, Н. Найденовой 

Формировать певческие навыки; 
побуждать подпевать веселые 
песни, подстраиваясь к голосу 
взрослого, не выкрикивая отдель-
ный слова и слоги 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Идем – прыгаем» Р. Рустамо-
ва, «Калинка» (р.н.м.),  
«Посею лебеду на берегу» 
(р.н.п. в обр. Т. Смирновой), 
«Ноги и ножки» В. Агафонико-
ва; «Вот так!» 

Учить начинать движения вместе с 
музыкой и заканчивать с послед-
ними звуками, чередовать спо-
койную ходьбу с легким бегом, 
прыжками на двух ногах; трени-
ровать детей быстро вставать в 
кружок; побуждать выполнять 
знакомые танцевальные движе-
ния: : притопы одной ногой, хлоп-
топ, выставление ноги на пятку, 
кружение вокруг себя, «пружин-
ку», «фонарики» 

Игра «Мишка спит – мишка пля-
шет»,  
«Птица и птенчики» Е. Тели-
чеевой 
«Мы цыплята», «Прилетела 
птичка», «Вот летали птич-
ки», «Веселые жучки» Е. Гомо-
новой, «Ручеек», «Карусель» 

Продолжать приучать к активному 
восприятию музыки разного ха-
рактера (колыбельная песня, пля-
совая мелодия); развивать звуко-
высотный слух, умение различать 
высокие и низкие звуки и подпе-
вать их. 
Учить выразительно передавать 
образ или характер героев игры в 
движении, жестах, мимике; по-
буждать выполнять правила игры, 
убегать и догонять, не наталкива-
ясь друг на друга; обогащать дви-
гательный опыт с помощью зна-
комства с новыми персонажами 
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                                                   АПРЕЛЬ 

  

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Баю» М. Раухвергера, «Колы-
бельная» В. Моцарта, «Полян-
ка» (р.н.м), «Кораблик» О. Де-
вочкиной, А. Барто, «Птички 
поют» 

Учить соотносить определенные 
движения и жесты с содержани-
ем, характером музыкального 
произведения; побуждать внима-
тельно прослушивать весь музы-
кальный фрагмент до конца, вы-
зывая интерес словесным ком-
ментарием, показом иллюстрации 
или игрушки 

  
Пение 
 

«Автобус», «Птичка» Т. По-
патенко, Н. Найденовой 

Формировать певческие навыки; 
побуждать подпевать веселые 
песни, подстраиваясь к голосу 
взрослого, не выкрикивая отдель-
ный слова и слоги 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Идем – прыгаем» Р. Рустамова, 
«Калинка» (р.н.м.), «Посею лебеду 
на берегу» (р.н.п. в обр. Т. Смирно-
вой), «Ноги и ножки» В. Агафонико-
ва; «Вот так!» 

 

Учить начинать движения вместе с 
музыкой и заканчивать с послед-
ними звуками, чередовать спо-
койную ходьбу с легким бегом, 
прыжками на двух ногах; трени-
ровать детей быстро вставать в 
кружок; побуждать выполнять 
знакомые танцевальные движе-
ния. 

Игра «Мишка спит – мишка пля-
шет»,  
«Птица и птенчики» Е. Тели-
чеевой 
«Мы цыплята», «Прилетела 
птичка», «Вот летали птич-
ки», «Веселые жучки» Е. Гомо-
новой, «Ручеек», «Карусель» 

Продолжать приучать к активному 
восприятию музыки разного ха-
рактера (колыбельная песня, пля-
совая мелодия); развивать звуко-
высотный слух, умение различать 
высокие и низкие звуки и подпе-
вать их. 
Учить выразительно передавать 
образ или характер героев игры в 
движении, жестах, мимике; по-
буждать выполнять правила игры, 
убегать и догонять, не наталкива-
ясь друг на друга; обогащать дви-
гательный опыт с помощью зна-
комства с новыми персонажами 
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                                                      МАЙ 

  

Виды  
деятельности 

 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» 
Г. Фрида, «Белые гуси» М. Красева, 
М. Клоковой; «Машина» К. Волкова, 
Л. Некрасовой, «Мотылек» Р. Ру-
стамова, Ю. Островского 
 

Учить соотносить услышанную му-
зыку с движением (свободно дви-
гаться под музыку, отмечать ее 
окончание каким-либо действием 
– присесть, опустить на цветок ба-
бочку и т.д.); вызывать интерес к 
слушанию музыкальных пьес 
изобразительного характера, ис-
пользую игрушки, музыкальные 
инструменты 

  
Пение 
 

«Белые гуси» М. Красева, М. 
Клоковой, «Машина» К. Волко-
ва, Л. Некрасовой 

Побуждать активно участвовать в 
пении песен веселого характера с 
простым ритмическим рисунком и 
повторяющимися словами, одно-
временно выполнять несложные 
движения рукой 

 

Муз-но 
ритмические 
движения 

«Марш» Е. Теличеевой, 
«Марш» А. Парлова, «Ноги и 
ножки» В. Агафонникова; «Ма-
ленькие ножки», «На птичьем 
дворе»; танцевальная размин-
ка «Гуси-гусенята» Г. Бойко, В. 
Витлина, «Научились мы хо-
дить» Е. Макшанцевой 

Учить реагировать на смену дви-
жений в соответствии со сменой 
музыкального материала (ходьба 
– танцевальные движения, прыж-
ки, легкий бег); закреплять умение 
детей выполнять простые танце-
вальные движения: хлопки, при-
топы, хлоп-топ, выставление ноги 
на пятку и на носок, кружение во-
круг себя высоким шагом, «пру-
жинку», «фонарики»; формиро-
вать навыки ритмичной ходьбы; 
развивать слуховое внимание, 
умение начинать и заканчивать 
движения под музыку 
 

Игра «Бубен» Г. Фрида, «Колечки» 
«Козы» Т. Ткаченко,  
«Шла уточка бережочком», 
«Пчела» Н. Нищевой 
 

Побуждать активно участвовать в 
игре; развивать быстроту движе-
ний и ловкость 
Продолжать развивать мелкую и 
общую моторику, речевой и музы-
кальный слух. 
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 Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе 

                                                      Сентябрь 

  

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Прогулка» муз. Волкова (приложе-
ние № 6) 
«Колыбельная» муз. Назаровой 
(приложение № 12)  
Русская народная плясовая (прило-
жение № 15, 16) 

Приучать детей слушать музыку и 
эмоционально на неё откликаться; 
Обращать внимание детей на харак-
терные особенности: настроение, 
темп, динамику и т.д. 
Развивать речь, творческую  фанта-
зию, расширять словарный  запас у де-
тей. 

  
Пение 
 
 
 

«Петушок» р.н.п. (приложение №7)  

«Ладушки» р.н.п. (стр.8) приложение № 17 

«Песенка про дождик» Фураевой 
 «У кого какая песня» (палитра №5,09г) 

«В огороде  заинька» (стр.23 уч.детей 

петь) 

Учить детей эмоционально откликаться  
на знакомый образ петушка, учить детей 
звукоподражанию, привлекать к активно-
му подпеванию.  Воспитывать доброже-
лательное отношение к бабушке, учить 
протягивать ударные  слоги. Учить детей 
передавать весёлый, ласковый характер 
песни. Чётко произносить слова, учить 
петь слаженно, без  крика.  

 
Пляска 

 
 

«Вот какие кубики» (пал.№5,09) 

«Ножками затопали» (прилож.№ 1) 
«Танец с листочками» (из тетр) 
«Фонарики»  (стр.7, приложение 
№39) 

Работать над  ритмичностью  ша-
га. 
Развивать  слуховое внимание де-
тей. 
Добиваться свободных, естесственных 
движений рук, высокого подъёма ног. 
учить начинать и заканчивать движе-
ние с началом и концом  музыки. 
 

Игра «Прилетели гули» (пальчиковая игра 
стр. 8) 
«Петушок» (стр.9) 
«Кошка и мыши» (стр.11) 
«Птички летают и клюют зёрнышки» 
(приложение № 21) 
«Вышли пальцы танцевать» (стр.15 
муз.рук. №1, 2004) 

Развивать  мышечный аппарат, мел-
кую моторику,тактильную чувстви-
тельность.Дать возможность детям 
раскрепоститься и передать образ 
петушка. 
Развивать у детей образное представ-
ление, реакцию на сигнал. Учить детей 
использовать всё пространство зала, 
менять  движение в соответствии со 
сменой  характера музыки.  

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Ягодная  полька» (стр.3) Тютюн-
никова 
«Весёлые ладошки»(прилож.№3,4,5) 
Русские народные мелодии 
«У кого какая песня» (палитра№ 5 2009) 

Развивать координацию,  чувство 
ритма. Осваивать игру на погремуш-
ках и бубнах, развивать умение разли-
чать двухчастную форму.  
Знакомить детей с музыкальными ин-
струментами; осваивать технику иг-
ры на них. 
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                                                  ОКТЯБРЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Осенний  ветерок» муз. Гречанино-
ва (приложение № 23) 
Русская народная  плясовая (прило-
жение № 15, 16) 
Колыбельная  (стр.24) 

Расширять и обогащать словарь, 
кругозор у детей. 
Закреплять знания детей о жан-
рах в музыке. Развивать интерес к 
музыке, желанию слушать её, 
умение воспроизвести в движени-

ях характер музыки. 
 

  
 
Пение 
 

«Осень» 
Распевки: «Гуси», «Утка» (стр.70 
Картушина) 
«Кто проснулся рано?» 
Песня кошечки (стр. 33) 
«Дождик, не сердись» (в тетради) 

Развивать творческую актив-
ность детей. Учить передавать 
ласковый, нежный характер песни. 
Чётко произносить слова, учить 
петь слаженно, слушая музыку и 
друг друга. Воспитывать добро-
желательное отношение к жи-
вотным. Учить петь слаженно, 
без крика. 
 

 
 

Пляска 
 
 

Танец с листочками 
«Калинка» (в тетради) 
Танец-игра «Ленточки» (в середине 
обруч- солнышко, ленточки- лучики: 
по одному, в парах) 
«Пружинка»,  
«Пяточка, носочек».(рус. нар.мел.) 

Изменять движения со сменой харак-
тера музыки. Умение двигаться с 
предметами. 
Танцевать всем одновременно, согла-
суя свои движения с музыкой. Умение 
ориентироваться в пространстве, 
согласовывать свои движения с дей-
ствиями  партнёра. 
Упражнять в несложных плясовых 
движениях.  
 

Игра «Дождик, не сердись» (в тетради) 
«Хитрый кот в углу сидит» (коло-
кольчик) 
« Где же наши ручки?» муз. Ломовой 
(стр. 19, прилож.№ 28) 
«Узнай инструмент» 
 

Формировать навыки коммуника-
тивной культуры. Учить детей 
взаимодействовать друг с другом. 
Развивать умение ориентиро-
ваться в пространстве. 
Формировать внимание и выдерж-
ку. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Знакомство с бубном. 
«Фонарики» с бубном   (стр. 19) 
Знакомство с треугольником 
«Итальянская полька» Рахманинов 

Показать детям способы игры на 
бубне, закрепить название ин-
струмента. 
Различать динамику и двухчаст-
ную форму. Работать над разви-
тием чувства ритма, развивать 
слуховое внимание. 
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                                                      НОЯБРЬ 

 

                                

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

« Медведь» Ребикова  (прило-
жение № 50) 
«Вальс лисы» Муз. Колодуба  
(приложение № 52) 

Учить  детей различать 
настроения музыки, 
изобразительность.  
Развивать у детей эс-
тетическое воспитятие: 
чувство красоты приро-
ды, музыки, поэтического 
слова. 

  
Пение 
 
 
 

«Дед мороз»  (стр. 9) Вихаревой 
«Ёлочка нарядная»  Смирновой   (ко-
локольчик) 
«Кто как поёт»  Шикалова 
«Шабка да шубка» (из тетради) 

Учить детей петь интонаци-
онно чисто, передавая простой 
ритмический рисунок. Чётко 
произносить слова, воспиты-
вать доброжелательное от-
ношение к животным, обра-
тить внимание на пропевание  
гласных.   

Пляска 
 

«Весёлая пляска»  (из тетради) 
Танец снежинок (стр.8) Вихаревой 
Танец петрушек (стр. 62)  
МИхайлова   
«Пляска с погремушками» антоно-
вой (стр. 42 приложение № 54) 

 Различать  контрастные ча-
сти музыки, упражнять в не-
сложных плясовых движениях. 
Развивать координацию движе-
ний, чувство ритма. формиро-
вать умение менять движение 
со сменой музыки. Начинать и 
заканчивать движение с нача-
лом и концом музыки. 

 

Игра 
 

«Ой, мороз» (стр 16) палитра № 5, 
2004 
Игра в снежки (стр.9) колокольчик 
Игра в имена (этот удивительный 
мир) 

Выполнять  движения по показу  
воспитателя в соответствии с 
текстом  песни, активно 
участвовать в игре, понимать  
игровую ситуацию. Способ-
ствовать развитию вырази-
тельности  движений, воспи-
тывать внимание. 

 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Узнай инструмент 
Мишка и зайчик танцуют 
Колокольчики 

Учить детей правильным приё-
мам  игры  на  музыкальных  ин-
струментах, продолжать 
учить совместной  игре, точно 
передавать ритмический рису-
нок. 
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                               Декабрь 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Медведь» Ребикова (приложе-
ние № 50) 
«Вальс лисы» Колодуба (прило-
жение № 52) 

Формироавать умение  слу-
шать музыку внимательно, за-
интересованно. 
Знакомить детей с таневаль-
ным жанром, развивать речь, 

Обогащать словарный запас. 

 
Пение 
 

«Метелица» ( в тетради) 
«Куколка Маша»- распевка 
«Зайчик» (муз. рук. № 7, 2008) 
«Тюшки- тютюшки» (из папки Тю-
тюнниковой) 

 

Учить петь не спеша, про-
тяжно, ласково. Воспиты-
вать доброжелательное 
отношение к игрушкам 
(куклам, зайчикам) 

  
 
Пляска 
 
 
 
 

«Вот какие кубики» (палитра № 5) 
Пляска с погремушками ( стр. 42, 
приложение № 42) 
«Поссорились- помирились» Муз. 
Вилькорейской ( приложение № 55) 

Укр. Нар. Мелодия (сужение и рас-
ширение круга) 

Развивать координацию движе-
ний ,чувство ри-
ма,формировать навыки эле-
ментарных плясовых движений.  
Различать и передавать в дви-
жении характер и динамические 
изменения в музыке.  
 

 
Игра 

«Зайки и ветерок»  (муз. рук. № 
7, 2008) 
«Мыши на крыше» (Стр. 22 муз. 
рук. №8, 2007) 
«Игра с колокольчиками» (Стр. 
55 муз. и движение) 

Учить детей передавать в 
движении содержание текста 
песни и характер нескольких 
муз. произведений. 
Привлечь внимание детей к вы-
разительным интонациям в 
музыке. Передавать образы, 
данные в игре. 
Развивать координацию движе-
ний, чувство ритма, учить хо-
рошо ориентироваться в про-
странстве. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Белочка» Римский- Корсаков 
«У кого какая песня» (палитра) 
«Игра в имена» (этот удиви-
тельный мир) 

Развивать слуховое внимание. 
Развивать чувство ритма. Зна-
комить детей с музыкальными 
инструментами и способами 
игры на них. 
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                                                Январь 
Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

 «Лошадка» Симанского (диск 2, 
трек №9) 
«Колыбельная» Разорёнова 
(Диск 2, трек № 18) 
«Марш» Парлова (прилож.№ 36) 

Привлечь внимание детей к 
выразительным интонаци-
ям музыки. Развивать у де-
тей умение слушать и эмо-
ционально откликаться на 
музыку разного характера.  

  
 
Пение 
 
 
 

«Топ-топ- топоток»  (прил. № 
68,  стр. 171) 
«Лошадка»  Рагульской (в тет-
ради) 
«Лалы, лады, ладушки» (перепеч) 

«Ладушки- оладушки» Тютюн-
никова 
 

Развивать  у детей эмоцио-
нальную отзывчивость на пес-
ню весёлого характера; обра-
тить внимание на изобрази-
тельный характер вступления. 
Правильно произносить  окон-
чания, подстраиваться к голосу  
взрослого, активно подпевать  
Передавать настроение  песни 
(с помощью  мимики, жестов) 
 

Пляска «Калинка» (с ложками) 
«Пляска с платочками» 
(стр.113) 
«Пружинка» 
«Пятка- носочек» 

Развивать координацию движе-
ний, умение оринтироваться в 
пространстве. 
Выполнять движения с пред-
метами, менять движения в 
соответствии со сменой ча-
стей  музыки. 
 

Игра  «Саночки» (стр. 54) 
«Ловишки» Гайдна (прилож. № 69) 
«Зайка. Зайка, деток выбирай» 
(тетрадь) 
«Прокати лошадка нас»  

Учить выполнять образные 
движения. Создавать вырази-
тельный музыкальный двига-
тельный образ.  
Различать и передавать в дви-
жении характер и динамические 
изменения в музыке. Воспиты-
вать доброжелательное от-
ношение к игрушкам, бережли-
вость 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Игры  с  именами (стр.7 этот 
удив. мир) 
Наши гости (стр. 6) «Ёжик, 
крокодил» 
«Волшебный клубочек» 

Развивать слуховое внимание, 
чувство ритма. Знакомить де-
тей с длинными и короткими 
звуками, расширять словарный 
запас у детей. Знакомить с му-
зыкальными инструментами, 
осваивать технику  игры на них. 
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                                                          Февраль 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Полька»  Бетман (приложение № 
78) 
«Шалун» Бера (приложение № 82) 
«Плясовая» (приложение № 33, 34, 
70)  

Обратить внимание  на весё-
лый, быстрый характер пьесы. 
Развивать словесную актив-
ность детей, воображение. 
Продолжать знакомить детей 
с плясовыми мелодиями, эмоци-
онально  отзываться  на них. 

 

  
Пение 
 
 
 

«Поцелуй» Горбиной  стр. 45 
«Лошадка» Рагульской  
«Лады, лады, ладушки» Гомоновой 
(перепч) 
«Заинька» Красева ( прилож.№ 79) 
стр.65 

 

Развивать коллективное пение: 
петь слаженно, протяжно, 
внятно произносить слова. 
Учить детей начинать пение 
всем вместе. 
Вырабатывать навыки про-
тяжного пения. 
 

 
Пляска 

«Танец с ложками» - Калинка р.н.п. 
(в тетради) 
«Пляска с погремушками» Антоно-
вой (приложение № 41) 
«Танец с конфетками»  
«Зайчики» стр.68 

Развивать координацию движе-
ний, чувство ритма, формиро-
вать навыки элементарных 
плясовых движений, различать  
и передавать изменения в му-
зыке. 
Учить выполнять образные 
движения, подсказанные харак-
тером музыки. 

Игра «Игра с мишкой»  (приложение № 
41) 
«Ловишки» Гайдна (приложение № 
69) 
«Зайчики и лисичка»  
«Хитрый кот» (колокольчик) 

 

Учить детей бегать легко, со-
относить движения с текстом. 
Воспитывать  выдержку. До-
ставить детям радость. Раз-
вивать умение реагировать на 
двухчастную форму, умение 
ориентироваться в простран-
стве. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Звучащий клубок» стр.65 
«Песенка про мишку, зайку» 
Стр.66 
«Паровоз» Стр.72 
Учим зайку и мишку танцевать 

Дать детям представление о 
долгих и коротких звуках.  
Развивать тембровый слух, 
чувство ритма. 
Учить детей правильным приё-
мам игры на музыкальных ин-
струментах. 
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                                   Март 

 

 

 

                              

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Капризуля» Волкова (приложение 
№ 88) 
«Марш» Тиличеевой (приложение № 
92) 

Обратить внимание на харак-
терные особенности музыки. 
Приучать детей реагировать 
на маршевый, ритмический ха-
рактер пьесы. Развивать коор-
динацию рук и ног. 

  
Пение 
 
 
 

«Я иду с цветами» (стр. 76) 
«Бобик» Попатенко (приложение 
№89) стр. 191 
«Кап-кап» (стр.205) 
  
«Игры с именами» (стр.79) 

 

Подводить к восприятию про-
стого ритмического рисунка. 

Развивать активность детей, 
желание исполнять песню соль-
но, учить петь слажено.  
Развивать слух, музыкальную 
память, чувство ритма. 
 

 
Пляска 

Пляска с платочками (стр.77) 
«Да-да-да» Тиличеевой 
(стр.189) 
«Приседай» (стр. 196) диск 2, 
трек 29 

Реагировать на смену характе-
ра музыки, умение ориентиро-
ваться в пространстве, бегать 
легко.Закреплять знакомые для 
детей движения.  
Развивать чувство ритма, па-
мять,навыки элементарной 
плясовой импровизации. 

Игра «Игра с клубочками» (этот 
удив. Мир)  
«Воротики» (стр.195) 
«Ловишки»  
«Игра с зайцем» (тетрадь) 
 

Активно участвовать в игре, 
понимать игровую ситуацию. 
Учить выполнять образные 
движения. Развивать вообра-
жение, динамический слух. 

Передавать образы, данные в 
игре. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Тигрёнок»  (стр. 75) 
Игры с именами 
«звучащий клубок» (стр.10) этот 
удив. Ритм 
«Кот Мурлыка» (стр.52) 

Развивать активность детей; 
чувство ритма, память, выра-
зительную и эмоциональную 
речь.  
Учить детей правильным приё-
мам игры на музыкальных ин-
струментах. 
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                                   Апрель 

 

 

                             

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 

«Резвушка» Волкова (стр.87) 
«Воробей» Руббаха (приложение 
№ 103) 

Объяснить значение новых слов. 
Развивать у детей эмоциональ-
ную отзывчивость на весёлый 
характер пьесы. 

  
Пение 
 
 
 

«Ладушки» (приложение № 17» 
стр.90 
«Есть у солнышка друзья» (при-
ложение №101) 

Развивать воображение. Формиро-
вать интонационную вырази-
тельность. Петь слажен-
но,правильно артикулируя гласные 
звуки. Учить передавать в пении 
весёлый, радостный характер пес-
ни, петь слаженно, правильно про-
износить слова. 

 
Пляска 

«Пляска с клубочками» (стр.18) 
Гомоновой 
«Большие и маленькие ноги» 
(стр.89) 
«Стуколка» (приложение №43) 

Приучать детей самостоя-
тельно изменять движение со 
сменой характера музыки. Раз-
вивать умение ориентировать-
ся в пространстве. 
Изменять движение в соответ-
ствии со сменой характера му-
зыки. 

Игра «Солнышко и дождик» (стр.18) 
Игра с султанчиками (приложе-
ние 72, стр. 90) 
«Хитрый кот в углу сидит» 
«Отгадай, на чём играю» 

Развивать внимание , са-
мостоятельно изменять 
движение в соответствии 
со сменой музыки. 
Создать радостную, 
непринуждённую атмо-
сферу. 
 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Ритмическая цепочка из жуков 
«Паровоз» (стр.7) 
Играем для куклы, кошечки и 
т.д. 

Прохлопать ритмический рису-
нок в ладоши, по коленям, паль-
чиками по щёчкам и т.д. 
Развивать чувство ритма.  
Закреплять приёмы игры на 
разных инструментах. 
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                                  Май 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Мишка пришёл в гости» (при-
ложение №47) 
«Курочка» Любарского (стр.98) 
«Колыбельная» (приложение 
12,13,14) 

Развивать у детей эмоциональ-
ный отклик на харктерную му-
зыку. Прививать любовь к жи-
вотным. Развивать умение 
слушать музыку и эмоциональ-
но на неё отзываться. 

  
Пение 
 
 
 

«Машина» Попатенко (прило-
жение № 107) 
«Самолёт» Тиличеевой (прило-
жение № 75) стр.97     

Обратить внимание на характер 
вступления. Рассказать о сред-
ствах музыкальной выразительно-
сти.Учить петь без напряжения, 
слаженно, правильно интониро-
вать мелодию  в восходящем дви-
жении. 

 
Пляска 

«Бег с платочками» (стр.99) 
«Да-да-да» Тиличеевой (прило-
жение № 87) 
«Приседай» (приложение 94) 
стр.102 

Учить детей самостоятельно 
различать двухчастную форму. 
Создать радостную, непринуж-
дённую атмосферу. 
Закреплять знакомые движе-
ния. 

Игра «Овечки»  (стр.97) 
«Воробушки и автомобиль» 
(стр.97) приложение 108 
«Чёрная курица» (приложение 
№112, стр. 99) 

Обратить внимание на пальчи-
ки во время игры. 
Отрабатывать лёгкий бег и 
чёткий топающий шаг. 
Подводить детей к умению пе-
редавать игровые образы. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Ритмические цепочки (стр.98) 
Паровоз (стр.7) 
Игра с пуговицами 

Самостоятельно выкладывать 
ритмические  цепочки из кар-
тинок. Учить самостоятельно 
проговаривать выложенные 
ритмические цепочки. Продол-
жать знакомить детей с ко-
роткими и длинными звуками. 
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Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности в 

средней группе.                              Сентябрь 

Виды дея-

тельности 
         РЕПЕРТУАР Задачи 

Слушание «Марш» Дунаевского 

«Полянка»  (рус. нар. м) 

Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. Обра-

тить внимание на аккомпон.  

Дать детям понятие  «народ-

ная музыка». 

Пение 

 

 

 

«Чики-чики-чикалочки» (стр.9) 

« Озорной дождик» Вихаревой 

(стр.5) сб. Осенние  картинки 

«Спи, мой мишка» Тиличеевой Стр. 

83 (ясли) 

 «Здравствуйте, ладошки» (из тет-

ради), «У кого  какая песня» «Андрей-

воробей»  

Работать над активным дыха-

нием. Учить детей  передавать 

в пении задорный, шутливый 

характер песни. Развивать  у де-

тей певческий диапазон, Выраба-

тывать напевное звучание, 

способствовать развитию муз. 

слуха     

Учить петь естественным го-

лосом, без напряжения.  

Игра «Васька-кот» (стр.78) 

«Барабанщики» (стр.19) 

«Ёжик, ёжик покажи нам свои игол-

ки» (стр.100)  

«Мы тихонечко идём» (с кошкой, со-

бакой, мишкой) 

Выразительно передавать образы 

кота и мышек. Самостоятельно 

реагировать  на изменение харак-

тера музыки, обратить  

внимание на темповые изменения. 

Доставить детям радость от иг-

ры. Развивать коммуникативные 

качества у детей, умение ориен-

тироваться в пространстве. 

Пляска «Танец с осенними листочками»  

 Преображенского (тетрадь № 1) 

«Подпрыгивание» (стр14) прогр. 

Двигаться в соответствии с  

музыкой различать двухчаст-

ную форму, совершенствовать 

бег по кругу, врассыпную. 

Упражнять в прыжках на двух но-

гах, добиваясь по возможности 

лёгкого подпрыгивания. 

Развитие  

чувства  

ритма 

 

«Маленькие музыканты» (стр.79) 

«Андрей- воробей» (р.н.п.) Стр.10 

«Петушок» (Р.н.п) стр. 9 

Работа с ритмическими карточка-

ми 

Стараться чётко воспроизво-

дить ритмический рисунок на 

бубнах, ложках, барабанах 

Учить играть в оркестре и со-

ло. Проговаривать и играть на 

музыкальных инструментах  

заданный ритмический рисунок. 
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                               ОКТЯБРЬ 

 

 

Виды дея-

тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 

 

Слушание 

 

 

 

 

«Полька» муз. Глинки (приложение 

№ 18) 

«Грустное настроение» (приложе-

ние № 22) 

«Марш» муз. Дунаевского (приложе-

ние № 4) 

Знакомство с новым танце-

вальным жанром- полькой. 

Обратить внимание  на дина-

мические оттенки пьесы, нахо-

дить и придумывать свои сю-

жеты. Развивать речь,умение 

вслушиваться в звучание музы-

ки 

 Пение 

 

 

 

«Наступила осень» ( из тетради) 

«Паучина», закличка «Дождик» 

«Добрый день, добрый час» 

«Мухоморчики- грибы» Вихаревой 

(из тетради) 

«Строим дом» Попляновой 

Учить детей начинать и закан-

чивать пение всем вместе, 

стараться петь  согласованно. 

Чётко произносить окончания 

слов, обратить внимание на 

вступление и окончание. Учить  

Детей чисто интонировать 

мелодию. 

Игра «Ловишки» 

«Ёжик» 

«Мы тихонечко идём» 

«Узнай по голосу» (перепечатано) 

«Хитрый кот» 

Учить детей соблюдать прави-

ла игры: убегать и догонять 

только после окончания музыки. 

Вызвать у детей радостный, 

эмоциональный отклик от иг-

ры.Развивать слуховое внима-

ние 

Пляска «Танец грибочков» Вихаревой (из 

тетради) 

Музыкальные загадки: лисичка, зай-

чик, мишка. 

Передавать в движении весё-

лый, лёгкий характер музыки. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая 

заданный образ. 

Развитие  

чувства  

ритма 

 

«Полька» муз. Глинки (приложение 

№ 18) 

 

Работа с ритмическими карточка-

ми 

Учить детей играть в оркест-

ре, 

Доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

Проговаривать и играть на му-

зыкальных инструментах  за-

данный ритмический рисунок. 
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                                  НОЯБРЬ 

 

 

 

Виды дея-

тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 

 

Слушание 

 

«Вальс» Шуберта (прилож.№ 30) 

 

«Кот и мышь» Рыбицкого (приложе-

ние № 31) 

«Полька» Глинки (стр.49) 
 

Рассказать о танцевальном 

жанре- вальсе. 

Закреплять понятия у детей о 

высоких и низких звуках. 

Закрепить знания и понятия об 

изменении музыки и наличии ча-

стей. 
 

  

Пение 

 

Упражнения на дыхание (стр.39) 

«Зайка» Кондратенко 

«Первый снег» (стр.45) 

«Снег засыпал все пути» (распевки- 

календарики) Матвиенко 

«Зайка, зайка где бывал?» 
 

Работать над дыханием, над  

Звукообразованием гласных зву-

ков. Учить детей напевному ис-

полнению, пению без напряже-

ния. Учить сочетать текст с 

движениями  и музыкой 

Игра «Колпачок» (приложение № 33) 

«Весёлый оркестр» (стр.43) 

Игра с зайчиком, с ёжиком. 

«Ой, что за народ» 

«Игра с матрёшками» (стр.33)  

Развивать коммуникативные 

способности, самостоятельно-

сти, доброго отношения друг к 

другу. Развивать внимание, вы-

держку.  

Пляска Общий танец – Полька-Вихаревой 

(стр. 22) 

«Танец  часиков» Островского-диск 

«Прыжки» (стр. 38) 

Приставной шаг – трек 9 Бриске 1  

«Ходьба и бег» (стр.40) 

Самостоятельно реагировать 

на изменение характера музы-

ки. 

Умение прыгать легко на двух 

ногах. Чувство ритма, разли-

чать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать 

на них. 

Развитие  

чувства  

ритма 

 

«Шла лисичка по тропинке» 

Пляска для котика и собачки 

«Куда ножки вы идёте? Попляновой 

«Полянка» (из тетради) 

Работа с ритм. карточками 

Развивать образное мышление, 

моторику. Воспроизвести рав-

номерный ритмический рису-

нок. Развивать чувство ритма, 

умение слушать друг друга. 
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                                                                 ДЕКАБРЬ 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Бегемотик танцует» (стр.55) 
Приложение № 38 
«Вальс- шутка» Шостаковича 
(стр.57) приложение № 42 
Шуберт  «Марш»  

Развивать у детей эмоцио-
нальный отклик на характер-
ную музыку. Закреплять ин-
терес к музыке, вызывать же-
лание рассказывать, находить 
выразительные тембры ин-
струментов. 

  
 
Пение 
 
 
 

«Сорока» (стр.54) 
«Ёлочка любимая» Вихарева  
«По дорожке весело наши ножки 
шли» Перепечатано 
«Наступили холода» (Картушина) 
«Что ты хочешь, кошечка?» (стр.71 
Уч. детей петь) 
«Как у тёттушки Наташи было 7 
детей» (из тетраади) 

 

Воспитывать доброжела-
тельное отношение к живот-
ным. 
Продолжать учить детей 
эмоционально откликаться на 
содержание песни. Учить чи-
сто интонировать мелодию. 
Развивать ладотональный 
слух, 
Стимулировать инициативу 
детей. 

Игра « Дети и медведь» Верховенца (при-
ложение №40, стр. 55) 
Тише, мыши» Попляновой 
«Игра в снежки» (из тетради) 
«Паучина», «Ты мороз» Тютюннико-
ва (синяя папка) 

Развивать воображение. Вос-
питывать уважение и внима-
тельность друг к другу, обра-
щать внимание на изменение 
темпа, регистра. 
Развивать образное мышле-
ние, мелкую моторику. 

Пляска «Танец бусинок» -Вальс Верстовский  
 
«Шагаем как медведи» (приложение 
№ 37)  

 

Самостоятельно менять 
движения со сменой частей 
музыки. Передавать движения 
выразительно, эмоционально. 
Различать разнохарактерные 
части музыки и двигаться в 
соответствии с этим харак-
тером. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Вальс- шутка» Шостаковича 
(стр.57) приложение № 42 
«Солнышки» (воспроизводить вы-
ложенный ритмический рисунок) 
«Часы» обр. Метлова (стр.139) 
«Паровоз» (стр.58) 

Самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты, 
соответственно характеру 
музыки. Развивать чувство 
метра и ритма, прививать 
навыки элементарной ритми-
ческой импровизации. 
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                                                                        ЯНВАРЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Немецкий  танец» Бетховена (при-
ложение № 50 стр. 69) 
«Два петуха» (приложение № 52) 
«Бегемотик  танцует»  (приложе-
ние № 38)  

Развивать образное мышление. 
Учить детей различать и опре-
делять словесно разные 
настроения  музыки.  Воспиты-
вать доброжелательное от-
ношение к животным. 

  
 
Пение 
 
 
 

«Барашеньки» (рус. нар. при-
баутка) стр. 69 
«Здравствуйте, ладошки» 
Божья коровка (минусовка) 
«Овечка»  (стр. 69) 
«Строим дом» Попляновой 

Развивать творческие способ-
ности, работать над точным 
выполнением  ритмического  
рисунка. 
Учить детей петь с ускорени-
ем, чётко произносить слова. 
Работать над лёгким, звонким 
звуком. Развивать у детей ла-
дотональный слух, стимулиро-
вать инициативу.  
 

Игра «Пёс Барбос и птички» 
«Дети и медведь» (приложение 
№ 40) 
«Хитрый кот в углу  сидит» 
(колокольчик) 

«Эхо» (стр. 10 игр. Сольфеджио) 

«Колпачок» (приложение№ 33) 
 

Выразительно передавать за-
данный игровой образ. 
Развивать умение самостоя-
тельно различать разнохарак-
терные части музыки и дви-
гаться в соответствии с этим 
характером. 
Формировать навыки коммуни-
кативного общения.  

Пляска «Пляска парами» (приложение 
№42) 
«Мячики» (стр. 80) 
«Марш» (приложение №1) 

Развивать умение ориентиро-
ваться в пространстве, вни-
мательно слушать музыку и 
чётко останавливаться с её 
окончанием.  

Развитие  
чувства  
ритма 
 

« Барашеньки» стр. 69 
Солнышки (выкладывать раз-
ный ритмический рисунок) 
Паровоз (с животными) 
«Марш деревянных солдати-
ков» Чайковского 

Проговаривать , пропевать 
текст чётко, ритмично с раз-
ными интонациями. 
Через движение закреплять по-
нятие длинные и короткие зву-
ки. 
Чётко воспроизводить задан-
ный ритмический рисунок. 



 

46 

 

                                                                       ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

                          

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР  
 

Слушание 
 
 
 
 

« Смелый наездник» Шумана 
(приложение № 55) 
«Маша спит» Фрида ( прило-
жение № 58) 

Вслушиваться и понимать муз. 
произведения, различать части 
музыкальной формы. 
Развивать музыкальную па-
мять детей, умение характе-
ризовать музыку. 

  
 
Пение 
 
 
 

«Подарки маме»  Гомоновой (стр.10) 

«Бабушка моя» Гомоновой (стр. 44) 
«Маленькая мама» Струве (сольно) 
« Зайчик» распевка- перепеч. 
«Куда ножки вы идёте?» Попляно-
вой 
«Шла  купаться черепаха»  

Формировать правильное  ды-
хание, учить чётко интониро-
вать мелодию. Воспитывать 
уважение к своим близким. 
Работать над выразительным, 
чётким произношением слов в 
быстром темпе. 
Расширять голосовой диапазон. 

Игра «Покажи ладошки» (приложе-
ние № 35) 
«Зайчик» (приложение № 15) 
«Дети и  медведь»  Верховенца 
«Ёжик, ёжик покажи нам свои 
иголки» 

Развивать двигательное дет-
ское творчество. Умение соче-
тать музыку с движением. 
Правильно координировать  
работу рук и ног.  Воспиты-
вать доброжелательное от-
ношение друг к другу.   

Пляска «Пляска с платочками» Михайловой 
Танец с погремушками (приложение 
№ 69) 

 

Выразительно выполнять дви-
жения с предметами. 
Самостоятельно менять дви-
жения  согласно музыке. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Рич-рач» (стр. 34) Михайлова 
Рахманинов «Итальянская 
полька» 
Сорока (стр.54) 
Полька для собачки, кошечки 

Развивать  внимание, чувство 
ритма,  умение играть в ан-
самбле, сольно. 
Доставить детям радость от 
совместного творчества. 
Учить точно воспроизводить 
ритмический рисунок. 
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                             МАРТ           

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Вальс» Грибоедова (приложение № 
60) 
«Ёжик» Кабалевского (приложение 
№ 62) 
Повторение (Смелый наездник, 
Маша спит) 

Продолжать знакомство с жан-
ром вальса. Развивать фанта-
зию. Учить детей внимательно 
слушать музыку до конца, отве-
чать на вопросы. Развивать речь 
Расширять словарный запас у 
детей.  

  
Пение 
 
 
 

«У кого какая песня» (фонограмма) 
«Манная  каша» Абелян 
«Котята- поварята» Картушиной 
(фонорамма) 
«Упрямый крокодил» 
«Что услышал я в лесу?» 
 

Развивать фантазию, творче-
ство. Способствовать  вырази-
тельному,  эмоциональному пе-
нию. Учить детей менять дина-
мику звука. Работать над ак-
тивным дыханием. Исполнять 
песню шуточного  характера.  

Игра «Шёл козёл по лесу» 
«Ку-чи-чи» 
«Займи домик» (стр. 61) 
Найди себе пару 
«Где были, у бабушки» (с семина-

ра) 

Развивать умение ориен-
тироваться  в  простран-
стве, быстро менять пару. 
Развивать выдержку, вни-
мание. 
Умение петь и водить хо-
ровод. 

Пляска «Танец жуков и бабочек» 
«Котята- поварята» Карту-
шиной 

Добиваться выразительной 
передачи музыкальных об-
разов. 
Доставить детям радость 
от совместного творче-
ства. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Ай-туки-туки-туки. 
«Убежало молоко» Гаврилина 
Паровоз 
«Кто там?» 
 

Равномерно воспроизво-
дить ритмический рисунок, 
самостоятельно подби-
рать музыкальные инстру-
менты. 
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                                             АПРЕЛЬ 
 

 

                   

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание «Полечка» Кабалевского  
«Марш солдатиков» Юцкевич 
«Вальс» Грибоедова стр. 121   

Рассказать о танцевальных 
жанрах, обратить внимание на 
тембр, характер музыки, дина-
мические оттенки. 

  
Пение 
 
 
 

«Песенка про дружбу» Герчик 
«Зайчик, ты, зайчик» стр.114,157 

«Зайчик» Старокадомского 
«Барашеньки» Стр.69 
Повторение знакомых песен 
 

Начинать пение всем одновре-
менно, правильно произносить 
окончания слов. Правильно вос-
производить интонацию мело-
дии, точно передавая ритмиче-
ский рисунок. Пополнять у де-
тей музыкальный багаж знаний 
песенного репертуара. 
 

 
Пляска 

Общий танец –полька (кр.папка) 
Упражнение- марши, построение 
круга. 

Начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее 
окончанием. 
Двигаться в соответствии с 
характером  музыки. Умение 
быстро строить круг. 

Игра 
 
 
 

Считалочка (перепеч) 
«Дятел сел на толстый сук» 
«Соседний стул»- фоногр. 
«Дудочка» (приложение № 65) 
«Как у бабушки Наташи было 7 де-
тей» 

Развивать умение ориентиро-
ваться в пространстве, воспиты-
вать выдержку, внимание, па-
мять. 
Развивать самостоятельность, 
творчество, фантазию. 
Передавать образы в данной игре, 
доставить детям радость от 
совместного творчества. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Божья коровка» стр.112 
Весёлый оркестр 
«Скворцы и вороны» 
«Из под дуба» стр.112 
Оркестр (из тетради) 

Самостоятельно выби-
рать музыкальные ин-
струменты, равномерно 
воспроизводить ритмиче-
ский рисунок. 
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                  Май 
 

   

 
 

           

  

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 

«Колыбельная» Моцарт стр.126 
«Шуточка» Селиванова 
«Марш солдатиков» Юцкевич 

Учить детей различать 
настроения музыки, изоб-
разительность. 

  
Пение 
 
 
 

«Два кота» стр. 125 
«У кого какая песня»- фоногр. 
«Тики-так» стр.131 
«Солнечная песенка» Хижинской 
«Куда ножки вы идёте?» 
«Эхо, отзовись» 

 

Воспитывать любовь к живот-
ным, передавать хлопками не-
сложный ритмический  рисунок. 
Развивать у детей ладовый 
слух, умение выделять низкие и 
высокие звуки. 
Развивать координацию пения с 
движением, развивать музы-
кальную память, воображение. 

 
Пляска 

Повторение пройденного ма-
териала. 

Закрепление усвоенного ранее 
музыкального материала. 

Игра «Ловишки» Гайдна стр. 133 
Игра с ниточками 
Ай, туки, туки, туки. 
«Кто там?» 
«А у меня есть шляпа» 

Развивать внимание, быстроту 
реакции, 
Воспитание волевых  черт харак-
тера и коммуникативных качеств. 
Развивать мелкую моторику. 
Доставить детям радость от 
совместного творчества, разви-
вать тембровый вокально- рече-
вой и инструментальный слух. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Узнай инструмент»  стр. 128 
«Аты- баты» 
Ора-ора Тютюнникова 
В доме моём тишина» 
 

Развивать внимательность, 
наблюдательность. 
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      Тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности    

                                                СТАРШАЯ ГРУППА                                                                             

Виды дея-

тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 

 

 

 

«Марш деревянных солдати-

ков» Чайковского (диск 1, трек 3) 

«Голодная  кошка и сытый кот» 

Муз. Салманова (диск 1, трек 

11) 

 

Рассказать о характере произведе-

ния, о трёхчастной форме, отме-

тить различия.  Формировать у 

детей эмоциональную отзывчи-

вость, воспитывать доброжела-

тельное отношение к животным. 

Обратить внимание  на тембровую 

окраску  музыки. 

  

Пение 

 

 

 

 « В доме  моём тишина» 

«Осень, милая шурши» - перепеч. 

«Антошка» - фонограмма 

«Шла лисичка  по  тропинке» Тютюн-

никова.   «Музыкальное  эхо» (стр.9) 

Трубникова (муз. ступеньки) 

«Рано утром на рассвете» (перепеч) 

 «У бабушки- Варварушки» (из тетради) 

Формировать ладовое чувство , 

умению петь выразительно, эмоци-

онально.  

Развивать чистоту интонирова-

ния, внимание. Чувствовать разви-

тие музыкальной фразы, вовремя 

начинать пение после вступления, 

правильно брать дыхание, совер-

шенствовать  умение определять 

вступление, запев  и припев песни. 

 

Игра 

 

 
 

«Воротики»  (стр.6) 

«Хитрый кот в углу  сидит» (из коло-

кольчика) 

«Ёжик, ёжик, покажи нам свои иголки» 

«Чей кружок  скорее  соберётся? 

(стр. 82 –оранжевый) 

«Ловушка» (стр.113) 

«Облака» (из тетради) 
 

Формировать  коммуникативные 

навыки, учить детей согласовы-

вать свои действия  с действием 

партнёра. Развивать творчество, 

фантазию, эмоциональность. За-

интересовать детей, подталки-

вать застенчивых детей к проявле-

нию активности. Реагировать  на 

смену звучания музыки.  

 
 

Развитие  

чувства  

ритма 

 

Полька «Кокетка» муз. Николаева (перепеч) 

Работа с ритмическими карточками.  

«Куда ножки вы идёте»  Попляновой 

«У кого  какая  песня» (фонор) 

«Ай, качи- качи-качи» (в тетради) 

«Аты- баты, шли солдаты» 

«Прыг-скок» стр. 25 (Тютюн) 

 

Развивать способности  детей к 

организованной игре в ансамбле, 

учить детей понимать дирижёр-

ские  жесты. 

Развивать чувство ритма, коорди-

нацию движений; самостоятельно 

выкладывать ритмические цепочки 

Продолжать знакомить детей с 

короткими и длинными  звуками. 
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                         ОКТЯБРЬ 

               

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Полька» Чайковского (прило-
жение № 17)  
«На слонах в Индии» Гедике  
(приложение № 24) 
«Марш деревянных солдатиков 

Продолжать знакомить детей с 
танцевальным жанром и трёх-
частной формой муз. произведе-
ния. 
Развивать воображение, связную 
речь, мышление. 
Повторять и закреплять прой-
денный материал. 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 

«Кап-кап-кап»  (стр.22) 
 «Сова»  Бодраченко (стр. 18) 
Муз. рук.№ 1, 2006 г. 
«Бай-качи-качи-качи» (прило-
жение № 12) 
«Эх, картошка» (перепечатано) 
«Есть у каждого сторонка» (переп) 
«Расписные ложки» - сольно 

«Паучина» 

Расширять музыкально- 
практический опыт детей, 
петь лёгким звуком, в по-
движном темпе. Правиль-
но передавать ритмиче-
ский рисунок. 
Учить детей   правильно 
брать дыхание. 
Продолжать учить начи-
нать и заканчивать пение 
всем вместе, стараться 
петь согласованно, слушая 
друг друга. 

Игра Чей кружок скорее соберётся? 
(стр. 24, приложение № 20) 
«Воротики» (приложение № 6) 
«Ловишки» Гайдна (приложение № 25) 

«Ёжик» 
«Угадай чей голосок» 
« У медведя во бору» 

Развивать внимание детей. Согла-
совывать  движения с музыкой. 
Развивать умение ориентиро-
ваться в пространстве и умение 
быстро реагировать на сигнал.  
Формировать активность. 
Подводить к умению выразитель-
но передавать игровой образ, до-
ставить детям радость от сов-
местной игры. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Кап-кап» (стр. 22) 
 
Таблицы, гусеница, поезд. 
«Тук-тук, молотком» 
 
«Кокетка»  муз. Николаева (пе-
репечатано) 

Развивать у детей интерес и же-
лание  аккомпанировать на раз-
ных музыкальных инструментах. 
Развивать чувство ритма, умение 
«читать» ритмоформулы и иг-
рать их на музыкальных ударных 
инструментах. 
 Учить детей  играть в ансамбле, 
сольно, слушать друг друга. 
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                                                            НОЯБРЬ                                                            

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Сладкая грёза» Чайковского 
(приложение № 32, стр. 42) 
«Мышки» Жилинского (прило-
жение № 40) 
«На слонах в Индии» (прилож. 
№ 24) 

Познакомить детей  с 
плавной лирической 
напевной музыкой. 
Обратить внимание на 
трёхчаст. форму. 
Обратить внимание  на 
лёгкий характер и быст-
рый темп пьесы. 
 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 
 

«Идёт зима красавица» (пере-
печатано) 
Музыкальные загадки 
«Та-та, два кота», «Тук- тук, 
молотком», «Тик-тик-так» 
Стр. 41 
«Ах, какой хороший дед мороз» 
Джерро (перепечатано) 
«Снеговик» Фроловой 
 

Напомнить значение терминов 
«хор», «солист». Развивать дет-
ское воображение, речь. 

Развивать музыкальную 
память, развивать твор-
чество детей, формиро-
вать устойчивый интерес 
к пению, развивать звуко-
высотный слух, расши-
рять диапазон голоса. 
Подводить к устойчивому 
навыку чистого интони-
рования. 
 

Игра «Ворон» (приложение № 30) 
«Займи место» (приложение № 
34, стр. 43) 
«Чей кружок скорее  соберётся»  
(приложение № 20, стр. 52) 
 « В доме моём тишина» 
«Как у деда Ермолая» 
«Еду-еду», Энзы- бэнзы. 
 

 

Воспитыватьдоброже-
лательное отношение к 
природе, 
окружающему  миру. 
Развивать зрительную 
память, умение ориенти-
роваться в пространстве.  
Развивать внимание, 
ритмично выполнять за-
данный ритмический ри-
сунок. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Тик-тик- так» «Аист» (стр.4) 
«Вальс» Свиридов  
«Куда ножки вы идёте?» Поп-
ляновой 

 

Развивать метроритмическое 
восприятие, активность, само-
стоятельность, фантазию.  
Добиваться чёткого воспроизве-
дения метрического рисунка на 
инструментах. 
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                                   ДЕКАБРЬ 

 

 
 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

« Болезнь куклы» Чайковского 
(приложение № 46, стр. 59) 
 
«Клоуны» Кабалевского 

Учить детей сопережи-
вать, обратить внима-
ние на характере произ-
ведения. 
Закреплять понятие о 
трёхчастной форме, разви-
вать навыки словесной ха-
рактеристики пьесы. 
 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 

«Под новый год» Зарицкой 
 «Черепаха» стр. 65 
«Энзы- бэнзы», «Шла  лисичка» 
Раз, два, три, четыре, пять- мы  
идём  играть- перепечатано 
«Как на тоненький ледок» (рус. 
нар. Песня) 

 «Сова» 
 

Учить детей начинать пе-
ние  после  вступления, 
учить двигаться в хороводе 
исполняя песню. 
Согласовывать движения с 
музыкой.Чётко и вырази-
тельно пропевать и прого-
варивать текст.Работать 
над правильным дыханием. 

Игра «Чей кружок скорее  соберёт-
ся?» (приложение № 20, стр. 60) 
«Ловишки» Гайдна (приложение 
№ 52, стр. 66) 
«Колокольчик»  (Стр. 58) 
«Не выпустим» (приложение № 
52, стр.66) 
 

Учить детей согласовывать дви-
жения  с  музыкой, реагировать на 
сигнал, ориентироваться в про-
странстве, быстро образовывать 
круг, развивать внимание. 
Развивать у детей  творчество, 
наблюдательность, внимание, 
коммуникативные качества, фан-
тазию, воображение.  
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Живые  картинки» (стр. 58) 
«Считалка» (стр. 65) 
Карточки и солнышки 
 

Учить детей играть в оркестре. 
Доставить детям радость от соб-
ственного исполнения. Развивать 
творчество. Пропевать, прохлопы-
вать на музыкальных инструмен-
тах заданный ритмический рисунок. 
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                                         ЯНВАРЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Новая кукла» Чайковского 
(стр.74) приложение №56 
«Страшилище» Витлина 
(стр.77) приложение № 62 

Учить детей передавать  му-
зыкальные впечатления в ре-
чи. Сравнивать муз. произве-
дения между  собой. Расши-
рять словарный запас у де-
тей, обратить внимание,  
какие эмоции вызвала у де-
тей музыка. 
 

  
 
 
 
Пение 
 
 

«Сел комарик под кусточек»  
(стр.74) 
«Раз, два, три, четыре, 
пять» Матвиенко (распевка) 
 «Скачи моя лошадка» (фо-
ногр) 
«Солнечный дождь» Тютюннико-

ва 

«Облака», 
 «Строим дом» Попляновой 

Работать над чистым интонирова-
нием  
Мелодии, соотносить игру на музы-
кальных инстр.  с текстом.   
Развивать звуковысотный слух, фор-
мировать чистоту интонации и 
расширять диапазон голоса. 
Петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном  темпе. Учить детей 
петь  сольно, подгруппами. 
Развивать коммуникативные способ-
ности через пение. Умение переда-
вать в пении  характер песни. 

Игра «Кот и мыши» (приложе-
ние№ 37) 
«Рондо  с палочками» Тю-
тюнникова 
«Займи место» (стр. 83) 
«Холодно- жарко» (стр.85) 
«Толстяки и худышки» (пе-
репечатано) 

Развивать  слух, внимание, быстроту 
реакции; умение  ориентироваться в 
пространстве.  Развивать творче-
скую фнтазию,  коммуникативность.  
Выразительно  передавать данный 
образ в игре,  развивать детскую 
двигательную фантазию.  
Доставить детям радость от сов-
местного творчества. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Сел клмарик под кусточек» 
(стр. 74) 
Работа с ритмическими 
карточками 
«Гусеница» 
Ложкари (рус. нар. м.) 

Развивать ритмометрическое чув-
ство с использованием «звучащих же-
стов».  Развивать самостоятель-
ность, активность, умение играть 
на музыкальных инструментах в ор-
кестре и сольно. 
Осваивать разные приёмы игры на 
ложках. 
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                                         ФЕВРАЛЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Утренняя  молитва» Чайков-
ского (стр.90) Прилож.№ 65 
«Детская полька» Жилинского 
(стр.95) Прилож. № 70 
«Новая кукла» Чайковского 
«Страшилище» Витлина  
 

Пояснить детям название 
пьесы, рассказать о её ха-
рактере.  Предложить де-
тям самостоятельно 
определить жанр, харак-
тер и настроение произ-
ведения. Учить детей от-
вечать, находить  образ-
ные  слова и выражения. 

  
 
 
 
Пение 
 

« По деревьям скок- скок» (стр.90) 
«Новоселье» (хи-хи-хи, трек 19) 
«Сказку кто расскажет» (перепеча-
тано) «Энзы-бензы» 
Повторение пройденных скорогово-
рок. 

Развивать навыки элементарной 
песенной импровизации 
Продолжать формировать у де-
тей  певческие навыки. Воспиты-
вать доброжелательное отноше-
ние к своим близким, родным лю-
дям. Развивать умение слушать 
друг  друга, приучать детей апло-
дировать после выступлениея. 
 

Игра «Догони меня» (стр.91)  
«Игра со снежками» (стр.99) 
«Собачка и кошечка» (стр. 8) коло-
кольчик 
«Будь внимательным» (стр. 93) 
Прилож.№ 38 
«Чей кружок скорее соберётся?» 
(приложение№ 20)  
 

Развивать чувство ритма, па-
мять, выразительность, эмоцио-
нальность, воображение. 
Поощрять творчество детей. 
Развивать наблюдательность, 
быстроту реакции, коммуника-
тивные качества  у детей. умение 
ориентироваться в простран-
стве. Различать динамические из-
менения в музыке и быстро реаги-
ровать на них. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«По деревьям скок- скок» (стр.90) 
«Ритмический паровоз» (стр.103) 
«барабанщики»  (наш вес. оркестр 
трек 41) 
Оркестр ложкарей- трек 18 (блины) 
подг. гр. 

Развивать детское твор-
чество, внимание, умение 
подражать. самостоя-
тельно выбирать музы-
кальные инструменты, 
точно передавать  задан-
ный ритмический рисунок.  
Доставить детям ра-
дость от совместного 
творчества. 
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                                        МАРТ 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 

Слушание 
 
 

«Баба Яга» Чайковского (стр. 
76 прилож. № 106) 
«Вальс» Майкопара (прил. № 
82 стр.108) 

Обратить внимание на стре-
митнльный, сказочно- страш-
ный характер.  Закреплять 
понятие о вальсе. Расширять 
и обогащать словарный запас 
детей. 

  
 
Пение 
 

«В доме моём тишина» 
«Ты скажи мне, милый ёж» 
«За окном звенят капели» рас-
певка 
 «Песенка про бабушку» (перепеч) 
«Мамочка, ты лучшая на свете» 
(перепечатано) 

 

Способствовать совместной 
деятельности детей, доби-
ваться чёткого интонирова-
ния, слаженного пения. Разви-
вать внимание, мелодический 
слух, музыкальную память. 
Стимулировать инициативу 
детей, развивать ладото-
нальный слух. 

Игра «Птички прилетели» 
(стр.105) 
«Сапожник» (приложение № 
84) 
«Ловишки» гайдна» Прилож. № 25 

«Кот и мыши» (переп) 
«Шарик» (стр.116) 
«Займи место» (стр.117) 

Доставить детям радость 
от совместного творчества. 
Развивать быстроту реакции, 
внимание, выдержку. Соблю-
дать данные правила в игре. 
Добиваться выразительной 
передачи музыкально- игровых 
образов. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Тёплый ветер» (стр.12) па-
литра № 2 2008г. 
«Барашеньки» (стр.69) 
«Солнечный дождь» Тютюн-
ник. 
«Шарманка» Тютюнникова 

 Развивать чувство ритма, 
умение играть в оркестре, 
слышать друг друга.  
Развивать звуковысотный 
слух, чётко воспроизводить 
заданный ритм. 
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                                         АПРЕЛЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Игра в лошадки» Чайковского 
(стр.122, прилож. № 89) 
«Две гусеницы разговаривают» 
(приложение № 94, стр.124) 

Воспитывать у детей 
умение слушать музыку, 
высказывать свои впе-
чатления. 
Развивать воображение, 
обогащать детей музы-
кальными впечатления-
ми. 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 

«Моя семья» (переп) 
«Принимаю я парад»  
«Кап- кап» - приложение № 104   Стр. 90 

«Солнышко, не прячься» (стр. 124) 

Музыкальные загадки 
Энзы- бэнзы, Ёж и лиса, 3 щёт-
ки, Кощей, Шла лисичка, Скрип-
ка- скрипочка, Эхо- отзовись 
 

Воспитывать заботливое от-
ношение к своим близким. 
Привлекать к пению  малоак-
тивных, застнечивых  детей. 
Учить детей петь в ансамбле. 
Развивать речь, фантазию, об-
разное мышление. Чисто инто-
нировать  мелодию. Учить де-
тей петь коллективно, подгруп-
пами, соло, с музыкальным со-
провождением и без него. рабо-
тать над дыханием. 

Игра «Лиса»  (стр.121) 
«Найди себе пару» (стр. 123 
приложение № 79) 
«Горошина» Карасевой (стр.130 
прилож.97) 
«Ищи»  (стр.157) муз. и движ. 
 

Развивать фантазщию, 
творчество, умение оринти-
роваться  в пространстве. 
Реагировать на смену звуча-
ния музыки. 
Выделять различные части 
музыки и двигаться в соот-
ветствии с её характером. 
Учить воспринимать и пере-
давать в движении строение 
музыкального произведения.  

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Апрель, апрель» - озвучивание стих 

Ритмический паровоз 
«Сел комарик под кусточек» 
(стр.74) 
Солнышки  
Гамма (трек № 1)-восходящая 
 

Развивать детскую самосто-
ятельность, доброжелатель-
ное отношение друг к другу.  
Умение играть в оркестре.  
Осваивать игру на металло-
фоне- поступенное движение. 
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                                      МАЙ 

 

 

 
 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Вальс» Чайковского (приложе-
ние № 98) 
«Утки идут на речку» (стр.139 
прилож. № 102) 

Продолжать знакомство с 
«Детским альбомом» Чай-

ковского. 

Обратить внимание на яр-
кие различия каждой ча-
сти. Предложить приду-
мать рассказ. 

  
 
Пение 
 
 
 

«Маленькая Юлька» (стр.137 
«Лесная песенка» (перепеч) 
«Два кота», «Что услышал я в 
лесу?» 
Повторение пройденного ма-
териала. 

Продолжать учить детей петь 
эмоционально, выразительно, 
точно соблюдая ритмическую 
комбинацию. 
Работать над ритмическим ри-
сунком различными способами. 

Закреплять пройденный 
материал. 

Игра «Игра с бубнами» (прилож. № 
104 стр.138) 
«Перепёлка» (прилож.№ 108 
стр.143) 
«Сапожок» (стр.72) из сб. муз. 
сундучок. 
«Сапожник», «Угадай, чей голо-
сок» «Васька- кот» 
  

Развивать творчество, активи-
зировать застенчивых, нереши-
тельных детей.Формировать 
коммуникативные навыки. Разви-
вать координацию движений, до-
ставить детям радость от сов-
местного творчества. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. Учить 
детей соблюдать правила игры, 
умение эмоционально передавать 
заданный образ в игре. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Полька» Глинки 
«Маленькая Юлька» (стр.140) 
Гамма вверх, вниз. (ладушки- 
трек 1, 2) 
Песня старого извозчика- Ла-
душки- оркестр 

Учить детей играть в ор-
кестре 
Добиваться чёткого вос-
произведения метрическо-
го рисунка на инструмен-
тах. Развивать слух, вни-
мание, память. 
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Тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Танец дикарей» музыка  Нака    
(стр.8) 
«Вальс игрушек»  Музыка Ефимова  
(приложение № 10, стр.11) 
Повторение  пройденного  матери-
ала 

Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями. Развивать умение 
слушать музыку.  Высказываться о 
ней. 
Развивать кругозор и речь детей. 
Продолжить знакомить детей с 
жанровой музыкой.Поощрять лю-
бые высказывания детей. Разви-
вать воображение, фантазию.  

  
 
Пение 
 
 
 

«Ёжик  и  бычок»  (стр.8) 
«Горн»  (стр.13) 
«Та-та, два кота» (р.н.м.) 
 «Энзы-юэнзы», «Раз, два, три» Тю-
тюнникова (стр 13)  
«Три сороки» (скороговорка) 
«Эх, картошечка» Лукониной 

Формировать ладовое чув-
ство.Закреплять понятия «мажор» 
и «минор». 
Развивать звуковысотный слух, чув-
ство ритма.Формировать правиль-
ное  дыхание, учить чисто интони-
ровать мелодию, воспитывать 
доброжелательное отношение  к 
своим  близким, природе, окружаю-
щему  миру 
Работать над артикуляцией. 

 
 

Игра 
 
 

«Мячики»  (стр.3) 
«Передай мяч»  (стр.5) 
«Машина и шофёр»   (стр. 18) 
«Солнечный дождь» Тютюнни-
кова  (стр.48) 
«Музыкальное  эхо»(стр.9) 
Трубникова (муз. ступеньки) 

Развивать внимание, сноровку, уме-
ние ориентироваться в простран-
стве; 
развивать творчество в движении, 
формировать выдержку и умение 
быстро реагировать на смену му-
зыки.  
Развивать музыкальность через 
объединение различных ощущений: 
зрительных, слуховых, тактильных, 
двигательных- в процессе музици-
рования; 
Развивать слуховое и зрительное 
воображение, ассоциативное  мыш-
ление. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Осенний вальс» Еремеевой (пе-
репеч) 
 Ритмические  цепочки – Гусе-
ница (стр.11) 
«Та-та, два кота)  
«Горн»  (стр. 13) 
 

Развивать способности  детей к 
организованной игре в ансамбле, 
учить детей понимать дирижёр-
ские  жесты. 
Развивать метроретмическое вос-
приятие. Активность, самостоя-
тельность, фантазию. 
Продолжать знакомить  детей с 
короткими и длинными  звуками. 
Добиваться чёткого воспроизведе-
ния метрического  рисунка  на  ин-
струментах. 
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                                      ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Марш гусей» Муз. Б.Канэда 
(стр. 25) приложение № 19 
 
«Осенняя песнь» Чайковского  
Приложение № 21 

Развивать творческое воображе-
ние, формировать  эмоциональное 
восприятие, расширять словарный 
запас. 
Провести  краткую беседу о компо-
зиторе, о «Детском альбоме» и  о 
муз. альбоме «Времена года» 

  
Пение 
 
 
 

«Ехали медведи» Муз.Андреевой 
«Лиса по лесу ходила» (стр.15) 
«Ёжик, ёжик чудачок», «В лесу тем-
но»- распевки 
 «Антошка» (фоногр) 
«Здравствуй, осень золотая» муз. 
Кудряшова 
«Как у бабушки Наташи» 

Расширять голосовой диапазон. Чи-
сто интонировать интервал, за-
креплять навык правильного дыха-
ния. 
Работать над чистотой интони-
рования 
Развивать звуковысотный слух, 
умение управлять своим голосом. 
Учить петь без напряжения. 
Продолжать  знакомить детей с 
произведениями удмуртского 
народного творчества. 

Игра «Кто скорее?» муз. Шварца 
(приложение № 26) 
 «Воевода» (р. н. игра- тетрадь) 
«Алый платочек» (приложение 
№ 13) стр. 55 
«Дразнилка» (колокольчик) 

Воспитывать чувство выдержки и 
умение действовать по сигналу. 
Выразительно передавать задан-
ный в игре образ, развивать чув-
ство ритма, координацию движе-
ний. Продолжать знакомить с рус-
ским народным творчеством. Вос-
питывать доброжелательное от-
ношение друг к другу. 
Формировать навыки коммуника-
тивного общения. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Весёлые палочки»  (стр. 24) 
Пауза 
Ритмические цепочки, Гусеница, 
Поезд. 
Еду-еду. 
Семейка Ермолая 

Развивать чувство ритма, коорди-
нацию движений. 
Объяснить детям, что такое пау-
за. 
Выкладывать 3-4 ритмические 
формулы (по желанию детей) 
Развивать чувсто ритма, с помо-
щью хлопков, жестов. 
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                                          НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«Две плаксы» Гнесиной (прило-
жение № 32, стр. 43 
Русский наигрыш (приложение 
№ 37, стр. 45 

Обогащать детей музыкальными 
впечатлениями,учить слушать 
музыку внимательно. 
Формировать эмоциональную от-
зывчивость и умение высказы-
ваться о характере произведения. 

 

  
Пение 

«Ручеёк»  Стр. 43 
«Горошина» муз. Карасёвой 
«Песенка о маме» (приложение 22) 
«Зимние забавы» Вихаревой  
«Это наша русская зима» (перепе-
чатано) 

Обратить внимание на восходя-
щий и нисходящий характер мело-
дии.  
Продолжать учить  чисто инто-
нировать движение мелодии. 
Учить петь согласованно, не опе-
режая друг друга, работать над 
чёткой дикцией.Учить петь в 

быстром темпе. 
 

Игра «Ищи»  Муз. Ломовой (стр. 44, при-
ложение № 33) 
«Роботы и звёздочки» (приложение 
№38, стр. 46) 
Сапожник Трек 23, Тютюнникова 
Почтальон- стр. 192, приложение № 7. 

Развивать внимание, умение ори-
ентироваться в пространстве, 
умение взаимодействовать с 
партнёром. 
Развивать у детей умение воспри-
нимать и передавать в движении  
части музыки,  
Совершенствовать ритмическую 
точность и выразительность 
движений. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Аты- баты» стр. 42 
«Хвостатый- хитроватый» 
Стр. 17 
«Весёлый палочки» 
Работа  с  ритмическими  карточ-
ками 

Развивать ритмический слух, вни-
мание. 
Добиваться чёткого воспроизве-
дения метрического рисунка на 
музыкальных инструментах.  
Выкладывать ритмические  фор-

мулы по желанию  детей. 
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                                        ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 

«В пещере горного короля» муз. Гри-
га (приложение № 44, стр.61 
«Снежинки» Муз. Стоянова Стр. 64 
«Верблюд» Муз. Андреевой 

Вызвать эмоциональный отклик 
у детей на таинственный, ска-
зочный характер музыки. 
Формировать правильное музы-
кальное восприятие. Развивать 
воображение, речь. 
 

  
Пение 
 
 
 

«А мы  встречаем  новый год» Муз. 
Волошина трек 28, диск 2 
«Что такое снеженика» (фоногр) 
«Новый год» Куликовой (перепеч) 
«Дед мороз» муз. Джерро 
«Энзы-бензы» Тютюнникова  

Работать над чёткой дикцией, 
чистотой интонирования. 
Учить петь согласованно, петь  
дружно всем вместе. Создать 
атмосферу приближающего 
праздника 
Выразительно передавать в 
движениях содержание песни. 
Учить детей двигаться в хоро-
воде исполняя песню. 
 

Игра «Жмурка» (стр. 63, приложение 
№ 48) 
Дед мороз и дети» ( стр. 65) 
Игра со снежками ( в тетради) 
Не выпустим» (стр. 216) 
 

 Закреплять умение бегать врас-
сыпную. Согласовывать движе-
ния с разнохарактерной музыкой. 
Учить детей имитировать иг-
ровые действия, о которых по-
ётся  в песне. Доставить детям 
радость от совместной игры. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«С барабаном ходит ёжик» 
(стр. 60) 
«Гусеница с паузами» (стр. 66) 
«Аты- баты» Стр. 68 
«Вальс-  шутка» Шостаковича 

Развивать тембровый вокально- 
речевой и инструментальный 
слух, музыкальную память, вооб-
ражение, тембровое  мышление. 
Развивать внимательность, 
наблюдательность, умение им-
провизировать. 
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                                     ЯНВАРЬ 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«У камелька» Чайковского (стр. 
79) прилож.№ 57 
«Пудель и птичка» муз. Лемар-
ка (стр.89) приложение № 62 

Учить детей вслушиваться 
в музыку, формировать в 
них умение эмоционально на 
неё откликаться. Разви-
вать музыкальное восприя-
тие, расширять словарный 
запас. 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 

«Загадка» (стр. 78) 
«Два кота» (стр.80) 
«Случай в лесу» Белокуровой 
(стр. 49) Гармония 
«Песенка о бабушке» Девочки-
ной (перепечатано) 
Повторение пройденного ма-
териала  

Развивать творческое вообра-
жение, ритмическое чувство. 
Учить детей передавать шу-
точный характер песни, воспи-
тывать доброжелательное от-
ношение, уважение к близким. 
Вырабатывать певучее, напев-
ное звучание. Закреплять полу-
ченный запас знаний. Доставить 
детям радость от совместного 
творчества. 
 

Игра «Жмурка» (стр.89) прилож.№ 48 
«Ищи» Муз.Ломовой (стр.91)  при-
лож. № 33 
«Скрипучая дверь» Муз. Черчиля 
(стр.95) 
«Рондо с палочками» Тютюнникова 
«Кот и мыши»  Колодиной (перепеч) 

Продолжать учить чётко соот-
носить движения с музыкой. 
Развивать у детей умение вос-
принимать музыкальные части  
и фразы  разной длины и менять 
движение в соответствии с 
этим. 
Развивать творческую фанта-
зию, умению работать в кол-
лективе. 
 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Загадка»  (стр. 78) 
«С барабаном ходит ёжик» 
(стр. 60)  
«Шла зима, снежком играя» 
(перепечатано) 
«Ложкари» 

Развивать слух, фантазию, 
учить детей импровизировать,  
развивать творческое вообра-
жение, творческие способности. 
Самостоятельно подбирать му-
зыкальные инструменты, соот-
ветствующие характеру музы-
ки. 
Совершенствовать навык игры 
на ложках. 
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                                           ФЕВРАЛЬ 

 

 

 
 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Флейта и контабас» Фрида 
(прилож.№ 68 стр.98) 
«Болтунья»  Волкова (стр.104) 
Приложение № 75 
Слушание знакомых произведений 

Расширять музыкальные пред-
ставления детей, знакомить с 
новыми инструментами. 
Развивать память, слуховой 
анализатор.  
Закреплять пройденный мате-
риал. 

  
Пение 
 
 
 

«Песенка- приветствие» (стр.96) 
«Маленькая Юлька» (стр.98) 
«Живи и жизни радуйся» Муриной 
«Дорогие бабушки и мамы» Бодра-
ченко  
«Сова» 
«Солнечный дождь» Тютюнникова 

Развивать мелодический слух, 
воображение, расширять зву-
ковой диапазон. Продолжать 
учить петь легко, напевно, без 
напряжения, отдельно пропе-
вая трудные интервалы. 
Учить управлять своим голо-
сом, умение говорить в разных 
регистрах. 

Игра «Рондо с палочками» Тютюнни-
кова 
«Гори ясно» (стр.33- зелёный) 
«Как на тоненький ледок» 
(стр.98) 
«Пёс Барбос и птички» (коло-
кольчик)  

Развивать внимание и умение ори-
ентироваться в пространстве. 
Формировать коммуникативные 
навыки. 

Продолжать знакомить детей 
с русским игровым фольклором; 
доставить детям радость от 
совместного творчества. 
Учить детей чётко и быстро 
переходить от одного движе-
ния к другому. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«С барабаном ходит ёжик» 
(стр.60) 
Работа с ритмическими  кар-
тинками 
«Энзы-бэнзы» 
Гусеница 

Совершенствовать ритмиче-
скую точность и выразитель-
ность  движений. 
Развивать слух, фантазию, 
учить детей импровизировать, 
развивать творческое вообра-
жение, творческие способно-
сти. 
Развивать память, внимание и 
чувство ритма. 
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                                          МАРТ 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

« Песнь жаворонка»  муз. Чай-
ковского(приложение № 81) стр. 115 
 
«Марш Черномора»  муз. Глинки 
(стр. 118) 

Учить детей внимательно 
вслушиваться в музыку, по-
нимать  содержание произ-
ведения. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на прослу-
шанную музыку, выражать 
свои чувства словами. 

  
 
 
 
Пение 
 
 
 

«Мышка» (стр.116) 
«Ручеёк» (стр.124) 
«Цветочки расцветают для 
тебя» (перепечатано) 
«Эхо, отзовись» Тиличеева 
«Скрипка» - игровое соль-
феджио 
«Аты-баты», «За сараем, где 
солома» 

Учить  детей петь вырази-
тельно, чисто интониро-
вать интервалы. 
Петь песни выразительно, с 
динамическими оттенками, 
замедляя и ускоряя звучание. 
Учить детей петь вырази-
тельно, чисто интониро-
вать мелодию.  Продол-
жать умению петь по це-
почке, сольно, подгруппами, 
с сопровождением, а ка-
пельно. 
 
 

Игра «Будь ловким» 
«Заря-зарница» (стр.119) 
«Эхо» (стр.121) 
«Бездомный заяц» (стр.127) 
Игра с ёжиком (стр.100) 

Учить детей слышать смену музы-
кальных  фраз, отмечать в движе-
ниях сильную долю такта. 
Соблюдать правила игры, разви-
вать умение ориентироваться в 
пространстве. Формировать ком-
муникативные навыки. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

Ритмическая игра с палочками 
«Сделай так» (стр.120) 
«История любви» (перепечат) 

Развивать память, чувство 
ритма, умение самостоятельно 
подбирать музыкальные ин-
струменты, соответствующие 
музыкальному произведению. 
 Играть в ансамбле. 
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                                         АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 

«Три подружки» (Плакса, Злюка, 
Резвушка) Приложение № 94 

(стр. 135) 

     «Гром и дождь» (приложение № 
101, стр.138) 
 

Отметить особенности каждой 
пьесы: динамику, темп, нюансы. 
Формировать умение слушать 
музыку внимательно, соотно-
сить музыку с соответствую-
щей иллюстрацией. 

  
Пение 
 
 
 

«Дорога в будущее» Куликовой 
                    (перепечатано) 
«Песенка о светлячке» (фоногр) 
« Апрель» Парцхаладзе 
дош.воспитание № 4 2000г. 
«Песенка мышонка» (стр.134) 
«Чемодан» (стр.136)  

Продолжать учить детей до-
слушивать вступление и проиг-
рыш между куплетами, вовремя 
вступать. 
Учить чисто интонировать ме-
лодию. 
Продолжать учить петь детей 
эмоционально. 
Обратить внимание на шуточ-
ный характер попевки. 
 

Игра «Здравствуйте!» (стр. 134) 
«Звероловы и звери» (приложение  
98, стр. 137) 
«Замри» (приложение № 100) 
стр.139 
«Ворота» (стр. 135) 

Развивать внимание, слух, двига-
тельную реакцию, умение ориенти-
роваться в пространстве. 
Учить выдержке, умение соблю-
дать, выполнять правила-данные в 
игре. 
Доставить детям радость. 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Дирижёр» (стр.150) 
 
«Снова твист» (сб.оркестр, 
трек №11) 
  
Работа с ритмическими кар-
точками 
 
 

Развивать чувство ритма, 
координацию движений. 
Поддерживать и развивать 
интерес к игре на музы-
кальных инструментах, 
элементарному музициро-
ванию. 
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                                                   МАЙ                                                

 

 

 

 

 
 

Виды дея-
тельности 

РЕПЕРТУАР Задачи 
 

Слушание 
 
 
 
 

«Королевский марш львов» 
(приложение № 104, стр.153) 
 
«Лягушки» (приложение №110) 
 

Учить детей эмоционально от-
кликаться на характерную му-
зыку, учить словами выражать 
своё отношение к ней.  
Определить характер пьесы и 
придумать небольшой рассказ  о 
том, что услышали в музыке.  

  
 
 
Пение 
 
 
 

«Песенка- приветствие» 
(стр.96) 
«Здравствуй, первый класс» 
(в тетради) 
«Моя песенка» (сб. оркестр) 
 
«Зайчик»  (стр.153) 

Продолжать учить детей 
петь слаженно, вырази-
тельно. Петь в подвижном 
темпе, эмоционально. 
Развивать голосовой аппа-
рат, расширять певческий 
диапазон. 
Учить детей петь по ролям, 
передавая харак.интонации. 
 

Игра «Зоркие глаза» (приложение 107) 
«Лягушки и аисты»  (приложение 
114) 
Повторение знакомых игр по жела-
нию детей. 

Согласовывать движения с музыкой. 
Развивать внимание, умение ори-
ентироваться в пространстве. 
Формировать  у детей выдержку, 
умение слушать музыку и соотно-
сить с ней свои движения. Закреп-
лять и обогащать муз. опыт детей 

Развитие  
чувства  
ритма 
 

«Что у кого внутри» (стр.152) 
«Дирижёр» (стр. 165) 
«Аты-баты» (стр.161,42) 
«Вальс» Дога 

Добиваться четкого проговари-
вания ритмических рисунков, 
развивать чувства ритма. 
Поддерживать и развивать ин-
терес к игре на муз. инструмен-
тах. Доставить детям радость 
от совместного творчества.  
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2.6.Взаимодействие с педагогическим  коллективом. 

 
Взаимодействие  музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

ДОУ включает: 

-  ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального об-

разования детей; 

- разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию 

детей в каждой возрастной группе; 

           - обсуждение сценариев праздников и развлечений; 
- участие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов, в 

оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к празд-

никам; 

- участие в организации предметно-пространственной музыкальной развива-

ющей среды ДОУ; 

 - оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении за-

дач музыкального образования детей; 

          - участие в педагогических советах ДОУ. 

 
Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического кол-

лектива ДОУ включают: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых должны обсуж-

даться вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально- воспитатель-

ная работа в группах, используемый на занятиях музыкальный репертуар, во-

просы организации музыкальной среды ДОУ; должна осуществляться работа 

по освоению и развитию музыкально- исполнительских умений воспитате-

лей; 

- практические занятия педагогического коллектива, включающие разучива-

ние музыкального репертуара; 

- проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и об-

суждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в 

решении задач музыкального развития детей. 
Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ зависит от 
уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры воспитателей, 
которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их пре-
бывания в ДОУ 
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                   Календарный план работы с  пед. коллективом. 

 
Месяц Тема Цель 

Сентябрь Обсуждение годового плана праздников и 

развлечений на 2020-2021 учебный год. 

 

Познакомить коллег о пла-

нах на учебный год. 

Октябрь Привлечение сотрудников ДОУ для уча-

стия в праздниках, досугах . 

Оформление зала, подготовка к  осенним 

праздникам.  

Донести информацию до 

коллег о значении персо-

нажей на празднике и раз-

влечениях.  

 

Ноябрь Работа с ведущими и персонажами по 

подготовке  к праздникам и развлечени-

ям. (в течении года). Индивидуальная 

работа, разучивание музыкального 

репертуара. 

Помочь воспитателям 

освоить роли,  музыкаль-

ный репертуар праздников 

и развлечений. 

Декабрь Беседы с воспитателями о необходимо-

сти закрепления пройденного материала. 

Обсуждение сценариев к  новогоднему 

празднику .Распределение ролей, приго-

товление атрибутов, костюмов. 

Закрепление умений и 

навыков полученных на му-

зыкальных занятиях в 

группе. 

 

Январь Индивидуальная работа с воспитателя-

ми, с персонажами кукольного театра. 

Индивидуальные консультации по про-

блемным моментам организации по му-

зыкальному развитию детей.  

Проведение праздников с 

высокой эмоциональной 

отдачей, формировать 

эстетический вкус у детей  

через взрослых. 

 

Февраль 

 

Консультация «Роль воспитателя на му-

зыкальных занятиях и праздниках» 

 

Вспомнить значение воспита-

теля на музыкальных занятиях 

и ведущих на празднике. 

 

Март Подготовка к утренникам, посвящѐнным 

Международному женскому дню – орга-

низационные моменты. Индивидуальные 

консультации по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями. 

Доставить детям ра-

дость от праздника. 

Апрель Обогащение  предметно- развивающей 

среды в группах. Помощь в оформлении 

музыкальных уголков. 

Практическое занятие, разучивание му-

зыкального репертуара. 

 

Оснащение музыкального 

уголка в группах, пополне-

ние фонотеки на следую-

щий учебный год. 

Май Итоговый пед.совет. 

 

Анализ работы за год. 
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2.7.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа по привлечению родителей к участию в музыкальном воспитании детей 

предполагает несколько этапов: 

- знакомство с родителями –на данном этапе устанавливаются довери-

тельные отношения; 

- педагогический мониторинг – знакомство с жизнью семьи, еѐ интересами, 

проблемами; на данном этапе проводится анкетирование родителей и диа-

гностика детей; 

- формирование установки на сотрудничество – знакомство родителей с ре-

зультатами диагностирования детей, выявляются проблемы и пути их реше-

ния; 

- педагогическая поддержка и помощь – проводятся групповые и индивиду-

альные консультации, даются рекомендации, организуются выставки, прово-

дятся открытые занятия; 

- организация совместных мероприятий – привлечение родителей к участию 

в различных видах деятельности совместно с детьми. 

Наибольшая результативность проявляется в ходе использования таких форм 

работы как: 

- проведение совместных с родителями праздников, развлечений, семейных гости-

ных, конкурсов; 

 - изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных инстру-

ментов; 

- совместное посещение концертов; 

- организация творческих вечеров; 
- организация совместных детско-родительских проектов; 

- привлечение родителей к участию детей в районных мероприятиях; 
- приглашение учащихся музыкальной школы - выпускников детского сада; 

– выступления на родительских собраниях. 

 

С целью выявления эффективности проведения той или иной деятельности 

необходимо проводить рефлексию среди родителей. 

Заинтересованность родителей в музыкальных видах деятельности повыша-

ет у детей интерес к музыке, вызывает проявление у детей музыкальных способно-

стей, вызывает эмоциональный всплеск у всей семьи, способствует развитию тра-

диций домашнего музицирования, оказывает положительное влияние на мотива-

ционную сферу музыкально- образовательной деятельности. 
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                Календарный план работы  с родителями. 
 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Выход на родительские собрания. 

Индивидуальная беседа «Внешний 

вид ребенка на музыкальном за-

нятии». 

Познакомить родителей с ор-

ганизацией музыкальных заня-

тий в детском саду по плану.   

 

Октябрь Индивидуальные консультации об 

особенностях формирования му-

зыкальности у ребѐнка. 

Ответить на интересующие 

вопросы родителей. (в течении 

года) 

Ноябрь Оформить  папку- передвижку 

«Поѐм вместе с мамой»  

Рекомендации: «Правила поведе-

ния  родителей на открытых ме-

роприятиях в ДОУ» 

Обратить внимание родителей  

о  пользе музыки, насколько 

важно заниматься пением до-

ма. Донести до родителей  

требования поведения на 

празднике. 

 

Декабрь Привлечение  родителей к уча-

стию в праздниках, утренниках, 

развлечениях. 

 

Организовать родителей для 

совместного творчества, вза-

имодействия с детьми на 

праздниках, развлечениях. 

 

Январь  Оформить  стенд с рекоменда-

циями, пожеланиями, статьями и 

т.д.   

Способствовать музыкальному 

развитию ребѐнка через до-

ступные формы музицирования 

в семейном кругу. 

 

Март Совместный  весенний праздник .  

Консультация «Любимые празд-

ники» 

Доставить детям радость от 

совместного взаимодействия.  

Донести до родителей инфор-

мацию, чего же на  самом деле 

ждут от них их любимые  де-

ти.  

 

Апрель День открытых дверей. Знакомить родителей с воз-

растными особенностями де-

тей и с задачами по музыкаль-

ному воспитанию. 

 

Май. 

Анкетирование родителей Выявление у  детей интереса к 

музыке и проводимым заняти-

ям, учитывать в работе запро-

сы родителей. 
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2.8. Диагностика 
Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспита-

ния  детей, нужно знать исходный уровень их  музыкальных способностей. Для 

этого  проводится диагностирование.  Оно осуществляется в процессе  музы-

кальных занятий. В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по  

четырѐм основным параметрам:  

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание  музыки. 

4. Пение.  

Все параметры переходят из одной возрастной группы в  другую и  усложняют-

ся. 

                                               2- младшая группа 
Основной  параметр- проявление активности. 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает  ли участие в играх и пляс-

ках. 

2. Подпевание: принимает ли  участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие  в дидактиче-

ских играх, берѐт ли  музыкальные  инструменты сам, принимает ли их из 

рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

2- е полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли  участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, узнаѐт ли  некоторые инструменты, ритмично ли на 

них играет. 

4. Слушание музыки: узнаѐт ли музыкальные  произведения, может ли подо-

брать к ним картинку или игрушку. 

 

                                               Средняя группа 
1-е полугодие 

1.  Слушание музыки: а) узнаѐт знакомые произведения;    

                                      б) различает жанры. 

2.  Чувство ритма: а) активно принимает участие в дидактических играх; 

                                  б) ритмично хлопает в ладоши;  

                                  в) играет на музыкальных инструментах. 

3. Пение:   а) эмоционально исполняет песни;    

                   б) активно  подпевает  и поѐт; 

                   в) узнаѐт песню по вступлению. 
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2-е полугодие 

    1. Слушание музыки: а) различает жанры; 

                   б)  умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр) 

                                       в) эмоционально откликается на музыку. 

                                       г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

    2.  Чувство ритма: а) активно принимает участие в играх; 

                                      б) ритмично хлопает в ладоши;  

 в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

    3. Пение:  а) эмоционально исполняет песни; 

                       б) активно подпевает и поѐт 

                       в) узнаѐт песню по любому фрагменту. 

 

                                                  Старшая группа 
Слушание музыки:   

а) эмоционально  воспринимает музыку (выражает своѐ отношение словами) 

 б) проявляет стремление передавать в движении характер  музыкального  про-

изведения; 

 в) различает двухчастную, трѐхчастную форму; 

 г) отображает своѐ отношение к музыке в изобразительной  деятельности; 

 д) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Чувство ритма:   

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умет их составлять, проговаривать, играть на  музыкальных  инструментах. 

Пение:  а) эмоционально   и выразительно исполняет песни; 

               б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

               в) узнаѐт песни по  любому  фрагменту; 

               г) проявляет желание солировать. 

 

                                                Подготовительная  группа 
Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает своѐ отношение словами); 

 б) проявляет стремление передавать в движении характер  музыкального  про-

изведения; 

 в) различает двухчастную, трѐхчастную форму; 

г) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному про-

изведению; проявляет  желание  музицировать. 

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические форму-

лы; 

                             б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инстру-

ментах; 

Пение: а) эмоционально исполняет песни; 

               б) способен инсценировать песню; 

               в) проявляет желание солировать; 

               г) узнаѐт песни по любому фрагменту; 
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               д) имеет любимые песни. 

 
 

Список  
детей 

    Движение 
 
Н.г.         к.г. 

Чувство ритма 

 

Н.г.                   к.г 

Слушание  
 
Н.г.          к.г. 

Пение 

 
Н.г.     к.г. 

         

         

         

 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Структура реализации образовательного процесса: 
 

Непосредственно - образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию: 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию 

организуется для детей с 2 до 7 лет  не менее 2-х раз в неделю в музыкальном 

зале. 

В  год это  составляет 32 учебные недели 64 занятия с сентября по май. 1 и 2-

я недели в сентябре и последняя и предпоследняя недели в мае отводятся под 

диагностические занятия. 

  Длительность различных форм деятельности по музыкальному 

воспитанию зависит от возраста детей и в соответствии с требованиями 

СанПиН составляет: 

 В первой младшей группе – 9 мин.; 

 Во второй младшей группе — не более 15мин. 

 В средней группе – не более 20 мин.; 

 В старшей группе – не более 25 мин.; 

 В подготовительной группе – не более 30 мин. 

 

Самостоятельная музыкально-художественная деятельность детей 

Самостоятельная музыкальная деятельность реализуется детьми в группе и 

на участке. В самостоятельной  музыкальной деятельности  ребята по своей 

инициативе поют, водят хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне, 

исполняют несложные пляски. Они могут сами организовать игры в 

«концерты», «спектакль» (с игрушками, куклами). Эта деятельность детей 

носит инициативный, творческий характер, основывается на приобретенном 

опыте, отличается многообразием форм и является начальным проявлением 

самообучения. 

В летний период при благоприятных метеорологических условиях все 

формы организации деятельности по музыкальному воспитанию 

осуществляются на открытом воздухе, в ином случае в помещениях ДОУ. 
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3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Целью является построение воспитательно–

образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При использовании модели воспитательно-образовательного процесса 

необходимо учитывать следующее: 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента 

детей, условий и специфики организации образовательного процесса и 

может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными и российскими праздниками или событиями); 

 Указанные праздники могут быть заменены другими социально и лично 
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значимыми для участников образовательного процесса праздниками или 

событиями; 

 Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, 

тематикой праздника. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Аннотация к парциальной программе по музыкальному воспитанию де-

тей дошкольного возраста «Ладушки» авторы И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Ладушки» - жизнерадостная, светлая, добрая программа воспитания детей 
«Ладушки» - развивают и обогащают ребенка, учат мыслить, творить, радо-
ваться. 
«Ладушки» - это программа для детей и взрослых. 

Войдите в этот мир, и «Ладушки» станут вашим другом навсегда 
Программа имеет опыт апробации в дошкольных образовательных учре-

ждениях России и положительные результаты по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста, а также отзывы музыкальных руководи-

телей об эффективности и результативности методики. У программы ав-

торитетные рецензенты, ведущие специалисты в области музыкально- ху-

дожественной деятельности детей дошкольного возраста. Программа «Ла-

душки» поможет превратить каждое музыкальное занятие в маленький 

праздник. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспи-

танию детей дошкольного возраста. Предлагаемый материал дает возмож-

ность музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, увлека-

тельной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением 

необычных игровых моментов и вариантов. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гар-

монической и творческой личности ребенка средствами музыкального ис-

кусства и музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к орга-

низации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вече-

рах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, му-
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зыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей до-

школьного возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. 

Строится на принципе партнерства, что дает возможность сделать образо-

вательную деятельность интересной, творческой, радостной и эффектив-

ной. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое охва-

тывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это кон-

спекты занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический мате-

риал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, 

комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, зна-

комство с фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация 

спортивных, новогодних, веселых и необычных праздников и досугов. В ка-

честве методического обеспечения прилагаются компакт- диски с яркими, 

необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и 

сделают их более интересными и запоминающимися. В программу включен 

раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут де-

тям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

Изменен подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и харак-

терному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить 

свое отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке. В интерес-

ной и доступной форме познакомятся с творчеством П.И.Чайковского. 

Предлагаемый фольклорный материал внесет в занятия радостные минутки. 

Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький 

праздник. 
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