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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

       За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, 

изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является 

ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы ООП ДО,  определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания.Определение ценностныхориентиров: 

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

культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и 

самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

       Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая 

программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. Учебная 

программа реализуется посредством основной  общеобразовательной  программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

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

нормативными документами: 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

Уставом МБДОУ № 2 п. Кизнер; 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи . 

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

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

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

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования МБДОУ Кизнерский 

детский сад № 2. 

 

1.1. Основная идея рабочей программы. Цели и задачи реализации программы 

 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей от 3-х до 7-ми лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, само ценности дошкольного детства. 

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

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 
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- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу содержания рабочей программы положены ведущие дидактические принципы: 

· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач музыкального 

образования детей и художественно-образной основы содержания музыкального материала 

· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального образования на 

основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром которого выступают ведущие линии 

музыкального развития ребенка. 

· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего развития 

каждого ребенка 

· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно 

ориентированной модели музыкально-педагогического процесса. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и возможностями детей. 

1.3 Характеристика возрастных особенностей детей 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств 

предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Этот период развития характеризуется 

индивидуальными различиями в слуховой чувствительности, стремлением к самостоятельности; 

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

к наглядно-образному; 

Заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат; 

Появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 
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Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

В Программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 

Она имеет развивающий характер. 

Ориентирована на логическое системное развитие музыкальности ребенка в процессе овладения 

им музыкальной деятельностью. 

Учтен оздоровительный компонент, здоровьесберегающий фактор. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых ориентиров. 

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

     Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

    Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; 

становление  эстетического отношения к восприятию и воспроизведению  движений под музыку. 

   Игра на детских музыкальных инструментах 

- Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на промежуточные и 

итоговые (сентябрь, май). 

  

Планируемые итоговые результаты:      

Интегрированные качества: Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном 

искусстве и музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской творческой деятельности. 

 

Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и эмоциональные отклики 

на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Активен в 

элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах, 

копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует 

заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

                                                                                               

Четвертый год жизни 
 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 
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 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 

       Средний возраст от 4 лет до 5 лет 
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокально-

хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю 

в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 · Узнавать песни по мелодии. 

 · Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 · Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 · Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

 · Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. 

 · Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 · Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

                 Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 
У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

                  Шестой год жизни 
 · Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

 · Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 · Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 · Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

 · Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

 · Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

                                                                                      Седьмой год жизни 
 · Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 · Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 

 · Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 · Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 · Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 · Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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 · Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 · Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 · Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 · Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза 

в год (в сентябре и мае). 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС: 

- С интересом 

вслушивается в 

музыку , запоминает 

и узнает знакомые 

произведения. 

- Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость , 

появляются 

первоначальные 

суждения о 

настроении музыки 

-Различает 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый, характер 

музыки, передает их 

в движении. 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте 

(секста-септима); 

- петь протяжно, 

четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на 1 звуке. 

Целевые ориентиры 

по 

ФГОС ДО:  
-Ребенок может 

установить связь 

между средствами 

выразительной и 

содержанием 

музыкально- 

художественного 

образа 

-Различает 

изобразительный и 

выразительный 

характер в музыке. 

- различать жанры в 

музыке 

(песня, танец, марш); 

звучание музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким 

звуком, отчетливо 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

менять 

движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры 

по 

ФГОС ДО: 
-У ребенка развиты 

элементы культуры 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

-слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать 

игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни 

и 

мелодии. 

Целевые ориентиры 
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-Эмоционально 

откликается на 

характер песни и 

пляски. 

-Активен в играх на 

исследовании звука, 

в элементарном 

музицировании. 

-Активно участвует в 

подвижных играх и 

танцах 

-Ребенок проявляет 

интерес к пенью , 

поет с желанием. 

-Владеет 

элементарными 

вокальными 

приемами. Чисто 

интонирует попевки 

-Ритмично 

музицирует, слышит 

сильную долю в двух 

и трехдольном 

размере 

-Накопленный на 

занятиях 

музыкальный опыт 

переносит в 

самостоятельную 

деятельность. 

-Делает попытки 

творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении в пении. 

-Имеет 

положительный 

настрой на 

музыкальном занятии. 

 

слушательского 

восприятия. 

-Музыкально 

эрудирован, имеет 

представление о 

жанрах музыки. 

-Активно проявляет 

себя в разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. 

-Активно проявляет 

себя в музыкально- 

творческой 

деятельности. 

-Участвует в 

музыкальных 

импровизациях. 

-Проявляет 

инициативу в 

организации 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности. 

-Положительно 

настроен на 

музыкальное занятие, 

имеет желание 

исполнять , играть , 

выполнять задания. 

по 

ФГОС ДО: 

-У ребенка развита 

культура 

слушательского 

восприятия 

-Любит участвовать в 

праздниках, концертах, 

делиться   

полученными 

впечатлениями 

-Музыкально 

эрудирован, проявляет 

любознательность к 

музыкальному 

искусству, и звукам 

окружающего мира, 

имеет представления о 

жанрах и направлениях 

классической и 

народной музыки, о 

творчестве разных 

композиторов. 

-Проявляет себя во всех 

видах музыкально- 

исполнительской 

деятельности. 

-Сочиняет мелодии , 

танцы, движения, 

элементы танца, 

пляски, участвует в 

музыкальных 

импровизациях. 

-Проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

организации 

музыкально- игровой 

деятельности. 

-С интересом 

занимается, позитивно 

настроен на занятие. 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

1 «Социально коммуникативное развитие» Усвоение норм; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности.  

 

2 «Познавательное развитие» Развитие познавательного интереса детей к 
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музыкальному искусству; развитие 

воображения и творческой активности; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества  

 

3 «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. использование 

музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений 

 

4 «Художественноэстетическое развитие» Приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений 

для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества. 

 

5 «Физическое развитие» Развитие физических качеств, для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

6 Развитие игровой деятельности Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоциональное, 

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное). 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной работы по Образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Музыкальная 

деятельность (цели и задачи) 

Группа общеразвивающей   направленности детей  3-4 лет. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

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

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо).Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

Группа общеразвивающей   направленности детей  4-5 лет. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
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высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

синструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

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

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

совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения  музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Группа общеразвивающей   направленности детей  5-6 лет. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

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

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

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными  

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать  

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

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

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

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
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продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

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

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Группа общеразвивающей   направленности детей  6-7 лет. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

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

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 

по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

                                                

 

 

2.2 Вариативная часть  

Пояснительная записка 

 

      Дополнительная  образовательная программа «Ритмическая мозаика» разработана на основе 

программы А.И.Бурениной « Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике для 

детей 3 – 7 лет) Фонд ПЦТП «Аничков мост» 2015г. в соответствии  с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ( 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 

1155); 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» ( Постановление Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 15 мая 2013года № 26 « Об 

утверждении СанПин» 2.4.3049 – 13); 

- Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об 

утверждении Правил оказания платных  образовательных услуг в сфере общего образования»; 

- Устав МДОУ № 33. 

 

Дополнительная образовательная программа « Ритмическая мозаика» адресована детям 5 -

7 лет. 

 

    Актуальность. 

 В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и 

тела заложены в синтезе музыки и движения, интеграции различных видов художественной 

деятельности. 

  Музыка и движение – это средства, которые благотворно действуют на здоровье ребёнка. 

Музыкально-ритмические  движения  развивают  внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, музыкальность и эмоциональность, творческое воображение, 

фантазию, способность к импровизации в движении под музыку. Движение и танец, помогают 

ребёнку  подружиться с другими детьми, даёт определённый психотерапевтический эффект.  

 Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. 

 В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание  особенно важно в этот 

возрастной период. 

      В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять нетрадиционные 

средства физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового 

стретчинга, танцев и другие. Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки 

которой берут свое начало в глубокой древности. 

    В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из 

наиболее доступных, эффективных и эмоциональных - это танцевально- ритмическая 

гимнастика. 

• Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

• Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно - 

сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. 
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• Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, 

входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, 

сюжетными композициями, которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, 

склонных к подражанию, копированию действий человека и животных. 

В этой связи актуальной становится проблема разработки программы с использованием 

нетрадиционных разнообразных форм, средств методов физического, эстетического и 

музыкального воспитания детей с учетом ФГОС ДО. 

Однако, несмотря на то что, в детском саду уделяется должное внимание музыкально-

ритмическому воспитанию, у многих детей наблюдается искривление позвоночника, 

ослабленное зрение и слух, а так же некоторые психические расстройства. В наш 

информационный век дети и взрослые увлечены компьютерными играми, интернетом, 

телевидением и т.д., мало времени отводят занятиям спортом, активному отдыху.  

 Это послужило поводом к написанию дополнительной образовательной программы по 

развитию музыкально – ритмических  движений  у детей дошкольного возраста. 

 За основу была использована программа по ритмической  пластике  А.И.Бурениной « 

Ритмическая мозаика» ( издание переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). 

  Основная направленность этой программы  - ориентация  не только на развитие детей, но 

и совершенствование   профессионализма  самого педагога в области ритмопластических 

движений,  выявление индивидуального стиля  деятельности  и в связи с этим  коррекция 

содержания работы «на себя», «на себя во взаимодействии с детьми» - вот первая отличительная 

особенность данной программы.  

   Вторая особенность – это использование  в качестве музыкального сопровождения, как 

правило, целостных произведений – в грамзаписи и при непосредственном «живом» исполнении, 

а не отрывков по 8, 16 тактов, как это принято  в традиционных музыкально-ритмических Идя от 

простого к сложному, от детских песен  к симфоническим произведениям композиторов-

классиков (М,Мусоргского,  П.Чайковского, Э. Грига, К. Сен - Санса и др.),   ребёнок постепенно 

приобщается к миру прекрасного, пропуская  как бы «через себя» музыку, сложный мир чувств и 

образов, обыгрывая своим телом музыкальную ткань произведения, его настроения и содержание  

и постигая при этом  на телесном, зрительном, и эмоциональном уровнях специфический язык 

средств музыкальной выразительности. 

      Третья особенность данной программы  - это акцентирование внимания педагогов не столько 

на внешней стороне  обучения детей музыкально-ритмическим движениям (то есть 

формировании двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, которые 

являются регулирующей основой движения под музыку. Это, прежде всего сенсорные, 

мыслительные, эмоциональные процессы, а также их  подвижность. Движение является как бы 

видимым айсбергом глубинных психических процессов, и по двигательной реакции под музыку 

можно с достаточной степенью достоверности  провести диагностику как музыкального, так и 

психомоторного развития ребёнка. 

      Другими словами, данная программа  является  музыкально-ритмическим психотренингом 

для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 

мыслительных процессов, направленные также на развитие музыкальности и эмоциональности, 

творческого воображения, фантазии, способности импровизации в движении под музыку, что 

требует  свободного и  осознанного   владения телом.  

  

  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Целостное развитие  ребёнка, формирование средствами музыки и 

ритмических  движений  разнообразных умений, способностей, качеств личности. Программа 

нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие ребёнка. 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности: 

-развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать её настроение и характер, 

понимать её настроение; 

- развитие специальных музыкальных способностей; музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 
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- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

  - развитие музыкальной памяти. 

 

Развитие двигательных качеств: 

- развитие ловкости, точности, координации движения; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в  соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, слове; 

 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- тренировка подвижности нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

  

 В соответствии с ФГОС ДО  Программа  опирается на научные 

принципы ее построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

- принцип психологической комфортности ( создаётся образовательная среда, 

обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и переживание 

радости, чувство удовлетворения, увлечённости деятельностью); 

- принцип деятельности (дети осваивают новые движения, приобретают новые навыки и 

умения в процессе активной деятельности, приобретение собственного чувственного опыта, 

преодоление посильных затруднений в выполнении музыкально-ритмических упражнений); 

- научная обоснованность и практическая применимость (содержание, формы, методы 

музыкально-ритмического воспитания детей обоснованы российскими и зарубежными 

исследованиями в области музыкальной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (оптимизация 

содержания музыкально-ритмического воспитания, возможность « на малом учить многому»); 

- единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач (реализуется в 

соответствии с логикой системы музыкального развития программы; 

- целостность (новые знания, в т.ч. и о музыке, танцах – раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое  музыкально-ритмическое развитие детей в 

соответствии со своими природными и возрастными возможностями); 

- вариативность (предоставление детям возможности выбора степени форм активности в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности для каждого ребёнка приобретения 

собственного опыта творческой деятельности); 

- непрерывность (обеспечиваются преемственные связи между содержанием музыкально-

ритмического образования в детском саду и начальной школе); 

- интеграция образовательных областей (музыкально-ритмическая деятельность позволяет 

интегрировать практически все образовательные области в зависимости от педагогических целей 

и задач); 
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- комплексно – тематическое построение образовательного процесса (организация 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на основе игровых 

тематических проектов). 

 Эти принципы являются основой интеграции и преемственности различных 

образовательных процессов. 

      Современное дошкольное образование нацелено на формирование у детей 

компетентностей, то есть личностных качеств и умений, позволяющих ребёнку успешно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в современном социуме. 

      Программа формирует  у детей как специальные компетентности  (умения в области 

музыкально – ритмической деятельности), так и базовые или ключевые компетентности ( 

качества личности, которые являются предпосылками успеха и удовлетворённости ребёнка во 

всех сферах его жизни). 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

 

Компетентности Динамика формирования общих и специальных компетентностей 

(по возрастам 5лет, 6 лет, 7 лет) 

1.Формирование 

двигательных 

навыков, умение 

выполнять 

простейшие 

перестроения в 

пространстве. 

5 лет. Ритмично двигаться под музыку умеренного и быстрого темпа, 

владеет навыками основных движений (ходьба, лёгкий бег, прыжки), 

элементарными плясовыми и образно-игровыми движениями, 

выполняет по показу и самостоятельно однонаправленные 

общеразвивающие движения и несложные перестроения (круг, 

несколько кругов, парами по кругу и врассыпную) 

 6 лет. У ребёнка сформированы элементы культуры движения ( 

красивая осанка, пружинность, мягкость движений). Ребёнок 

ритмично двигается под музыку умеренного и быстро темпа, умеет 

замедлять и ускорять движения. Владеет навыками основных 

движений ( разные виды ходьбы, бега, подскоки, галопы), 

разнообразными плясовыми и образно-игровыми движениями, 

выполняет по показу и самостоятельно разнонаправленные 

общеразвивающие движения и различные перестроения ( круг, 

несколько кружков, парами по кругу и врассыпную, шеренги, 

колонны). У ребёнка воспитана потребность в движении под музыку. 

 7 лет. У ребёнка сформированы элементы культуры движения ( 

красивая осанка, пружинность, мягкость движений). Ребёнок 

ритмично двигается под музыку умеренного и быстро темпа, умеет 

замедлять и ускорять движения. Владеет навыками различных видов 

основных, общеразвивающих, имитационных, танцевальных 

движений, может выполнять их по показу и самостоятельно. Умеет 

импровизировать движения, демонстрировать их другим детям. У 

ребёнка сформированы основные навыки ориентировки в 

пространстве и умение выполнять перестроения под музыку. У 

ребёнка воспитана потребность в движении под музыку, привычка 

делать утреннюю зарядку.  

2.Развитие 

познавательной 

активности, интереса 

к музыке 

5 лет. Ребёнок активно проявляет интерес к музыке и различных 

видах музыкальной деятельности: пению, музыкально-ритмическим 

движениям и музицированию. Активно включается в 

экспериментирование со звуками, знает название наиболее 

распространённых музыкальных инструментов и имеет представление 

о способах игры на них. Проявляет творческую инициативу в игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических 

движениях. Имеет представление о разных жанрах в музыке ( марш, 

танец, песня (колыбельная), владеет элементарными музыкальными 
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понятиями: высокие и низкие звуки, громко-тихо, быстро-медленно. 

 6 лет. Ребёнок активно проявляет интерес к музыке и различных 

видах музыкальной деятельности: пению, музыкально-ритмическим 

движениям и музицированию. Проявляет инициативу в музыкально-

игровом творчестве. Активно включается в экспериментирование со 

звуками, знает название наиболее распространённых музыкальных 

инструментов и имеет представление о способах игры на них. 

Проявляет творческую инициативу в игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях. Имеет 

представление о разных жанрах в музыке ( марш, танец, песня 

(колыбельная), вокальная и инструментальная музыка), владеет 

элементарными музыкальными понятиями: высокие и низкие звуки, 

громко-тихо, быстро-медленно. Ориентируется в музыкальной форме 

песенного жанра: припев, запев, вступление, проигрыш. 

 7 лет. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к музыке и различным 

видам музыкальной деятельности: восприятию, пению, музыкально-

ритмическим движениям и музицированию. Интересуется музыкой 

разных стилей ( народной, классической, современной). Знает 

некоторых известных композиторов: П.И.Чайковский, М.И.Глинка, 

Н.А,Римский-Корсаков, А. Пахмутова, А.Петров и др. Проявляет 

инициативу в исполнительской деятельности и музыкально-игровом 

творчестве. Активно включается в элементарное музицирование, 

знает название многих музыкальных инструментов и имеет 

представления о способах игры на них. Имеет представление о разных 

жанрах в музыке ( марш, танец, песня (колыбельная), вокальная и 

инструментальная музыка), владеет элементарными музыкальными 

понятиями: высокие и низкие звуки, громко-тихо, быстро-медленно. 

Ориентируется в музыкальной форме песенного жанра: припев, запев, 

вступление, проигрыш, вариации и др.  

3.Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

5 лет. Эмоционально откликается на музыку различного характера: 

весёлую и грустную. Умеет подобрать соответствующие по образу и 

настроению иллюстрации к музыке ( осень, зима, весна, лето, весёлый 

и усталый человек и т.д.) Выражает эмоции в образно-игровых 

движениях под музыку. 

 6 лет. Эмоционально откликается на музыку различного характера. 

Чувствует настроение различных по образу музыкальных 

произведений и выражает это в художественно-игровой и 

музыкально-ритмической деятельности. Может придумать или 

подобрать название музыкальной пьесе в соответствии с её образом. В 

процессе исполнительской деятельности способен эмоционально 

выразить настроение музыки.   

 7 лет. Эмоционально тонко чувствует музыку, самостоятельно 

выражая свои чувства в различных видах исполнительства. Чувствует 

и осознаёт настроение, образ музыкальных произведений и выражает 

это в художественно-игровой и музыкально-ритмической 

деятельности. Может придумать или подобрать название 

музыкальной пьесе в соответствии с её образом, а также исполнить 

несложную пьесу с разными эмоциональными наполнениями: «мама и 

бабушка танцуют», « Слон и Моська шагают по улице»,… Понимает 

и чувствует оттенки выразительных средств музыки: темпа, 

динамики, высоты звука. 

4. Развитие 

социально – 

5 лет. С удовольствием участвует в групповых формах музыкальной 

деятельности. Осознанно взаимодействует со сверстниками и 
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коммуникативной 

компетентности. 

взрослыми в музыкальных играх, хороводах, общих плясках, хоровом 

исполнении песен, элементарном музицировании. 

 6 лет. С удовольствием участвует в групповых формах музыкальной 

деятельности. Осознанно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в музыкальных играх, хороводах, общих плясках, хоровом 

исполнении песен, элементарном музицировании. 

 7 лет. Активно взаимодействует с детьми и взрослыми в различных 

формах и видах музыкальной деятельности. Владеет навыками 

вербального и невербального общения с детьми ивзрослыми. 

5.Развитие 

эмоционально – 

волевой сферы, 

произвольности 

поведения. 

5 лет. Способен выполнять требования к поведению в детском 

коллективе. Может выполнять указания педагога (начинать и 

заканчивать пение, движение, игру на музыкальных инструментах 

вместе, петь естественным голосом и др.) 

 6 лет. Способен осознанно выполнять правила элементарной 

культуры поведения, необходимые в организации культурно-

досуговой деятельности, выполнять более тонкие требования к 

исполнительской музыкальной деятельности . 

 7 лет. Владеет элементарными правилами этикета. Способен 

осознанно выполнять правила элементарной культуры поведения, 

необходимые в организации культурно-досуговой деятельности, 

выполнять более тонкие требования к исполнительской музыкальной 

деятельности . Способен к элементарному планированию своих 

действий в музыкально- творческой деятельности 

6.Развитие 

самостоятельности, 

креативности, 

способен к 

адекватной 

самооценке. 

5 лет. Проявляет спонтанное творчество в различных видах 

музыкальной деятельности в соответствии с музыкальным образом. 

 6 лет. Может осознанно и целенаправленно использовать средства 

музыкальной выразительности в различных видах музыкальной 

деятельности. Умеет выполнять пространственные перестроения в 

соответствии со схемой движения. 

 7 лет. Осознанно проявляет творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. Высказывает свои суждения и предпочтения, адекватно 

выбирает средства выразительности в творческом  музицировании. 

Умеет выполнять различные пространственные перестроения в 

соответствии со схемой движения (рисунком танца), выбирать 

музыкальные инструменты в соответствии с моделью. 

7.Развитие 

самоконтроля, 

позитивной 

самооценки, 

первичного 

социального, 

гражданского опыта. 

5 лет. Ребёнок имеет элементарные представления о себе (своём 

имени, фамилии, возрасте, половой принадлежности), своих 

родственниках. Осознанно воспринимает и исполняет песни о 

природе, маме, бабушке, семье, родном городе, Родине и др. Имеет 

представления о природе, сезонных изменениях. Знает песни о 

временах года. 

 6 лет. Ребёнок имеет представления о себе (своём имени, фамилии, 

возрасте, половой принадлежности), своих родственниках, их 

профессиях. Рассказывает о себе, о своей мечте. Осознанно 

воспринимает и исполняет песни о природе, маме, бабушке, семье, 

родном городе, Родине и др. Имеет представления о природе, 

сезонных изменениях. Знает песни о временах года. Имеет 
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представления о планете Земля, о других странах. 

 7 лет. Ребёнок имеет представления о себе (своём имени, фамилии, 

возрасте, половой принадлежности), своих родственниках, их 

профессиях. Рассказывает о себе, о своей мечте. Осознанно 

воспринимает и исполняет песни о природе, маме, бабушке, семье, 

родном городе, Родине и др. Имеет представления о своём городе, о 

Родине, символах государства(знает гимн, герб России), а также о 

природе родного края, сезонных изменениях. Знает песни о временах 

года. Имеет представления о планете Земля, о других странах. 

8. Формирование 

позитивного опыта 

собственной 

компетентности 

(самоэффективности) 

в музыкально–

ритмической 

деятельности. 

5 лет. Идёт процесс формирования элементарных исполнительских 

навыков и умений в различных видах музыкальной деятельности. 

6 лет. У детей формированы элементарных исполнительские навыки и 

умения в различных видах музыкальной деятельности. 

7 лет. Сформированы специальные исполнительские навыки, 

необходимые для осуществления различных видов и форм 

музыкальной деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

-выразительность и непосредственность движений под музыку 

-умение точно координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности 

-способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, 

использование разнообразных видов движений в импровизации под музыку. 

-выразительность исполнения движений под музыку; 

-умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности; 

-освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений 

-умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими детьми; 

-способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных движений; 

-точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических композициях. 

 

 

2.3 Перспективное планирование. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие», образовательная деятельность «Музыкальная» 

 

 

2.3.1 Примерное перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности группы общеразвивающей   направленности детей  3-4 лет 

СЕНТЯБРЬ ( Месячник безопасности) 

1 неделя- 2 неделя  «Основы Безопасности» 

3 неделя «Экскурсия по детскому саду» 

4 неделя «Мои любимые воспитатели» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад» Попатенко 

Т, « Осенью» 

Майкапара С, «Марш» 

М. Журбина, 

«Плясовая» р.н.м 

«Грустный дождик» 

Кабалевский 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

узнавать и определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах 

октавы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии(громко-

Иллюстрации по 

слушанию 
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тихо) . совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Пение 

 

Т.Н.Шикалова «В сад 

осенний мы пойдем», 

«Утро» 

С.Прокофьевой, 

«Осень золотая» 

И.Фомина, 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения, в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно,ласково) 

 

 

Песенное 

творчество  

 

«Тихо-громко» 

М.Раухвергера 

Учить допевать мелодии на слог 

«ля-ля»,формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Березка» Р.Рустамова, 

« Солнышко» 

Е.Машканцева, 

«Ходим бегаем» 

Е.Тиличеева, «Пляска с 

листочками» 

А.Филипенко, « 

Ножками затопали». 

«Зайчики и лисичка» 

Антонова, 

Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания( громко, 

тихо), реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать навыки 

основных движений( ходьба, 

бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений : 

притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в 

парах , выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений: 

притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в 

парах , выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с 

предметами и без них. 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: 

Цветные 

платочки, 

береза,листочки. 
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зайчики, лисичка, петушок, 

курочка, цыплята. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

« Пляска с 

погремушкой» 

И.Арсеева, «Во саду ли 

в огороде» р.н.п.  

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: бубенчики, 

погремушка, бубен а так же их 

звучанием, учить подыгрывать 

на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Бубен, 

погремушка. 

 

 

ОКТЯБРЬ (золотая осень) 

 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Овощи и фрукты» 

3 неделя «Лес ,грибы, ягоды» 

 4 неделя «Основы здорового образа жизни» 

Вид 

деятельности  

Репертуар Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Ласковая песенка»  

М.Рухервергер, 

«Колыбельная» 

С.Разаренова, 

«Плакса» «Злюка» 

«Резвушка» 

Д.Кабалевский., 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

узнавать и определять 

сколько частей в 

произведении. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы, 

замечать изменение в силе 

звучания мелодии(громко-

тихо) . совершенствовать 

умение различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов. 

 

 

Иллюстрации  

Пение  « Осень в гости 

просим» , « Озорной 

дождик» , « Золотые 

листики» 

Г.Вихаревой. 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни 

(весело, протяжно,ласково) 

 

Иллюстрации  

осенней природы. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

« Танец осенних 

листочков» 

А.Филипенко, 

«Солнышко и 

дождик» 

М.Рухервергер, 

«Жмурки с мишкой» 

Ф.Флотова,  «Заинька 

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать навыки 

основных движений( ходьба, 

Листики,  
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выходи» Тиличеева, 

«Ходит Ваня» 

Н.Метлова. , 

«Хоровод» 

Л.Бирнова,  

бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений : 

притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться 

в парах , выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с предметами и 

без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, цыплята. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Наши погремушки-

звонкие игрушки» 

«Пляска с 

погремушками» 

Антонова, «Пальчики 

ручки» р.н.м.  

«Пляска с 

листочками» 

Китаевой, 

Ануфриевой. 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: бубенчики, 

погремушка, бубен а так же 

их звучанием, учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Погремушки , бубен. 

  

 

НОЯБРЬ (Поздняя осень) 

1 неделя «Мой Край» 

2 неделя «Одежда , обувь, головные уборы» 

3 неделя «Мебель и посуда» 

4 неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты 

Слушание  «Солдатский марш» 

Шуман, «Вальс» 

Кабалевский, «Елочка» 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

Портреты 

,иллюстрации 
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Красева. понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы, замечать 

изменение в силе 

звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

Пение  «Елочка», «Здравствуй, 

Дед Мороз», «Новый 

год». 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно,ласково) 

 

Иллюстрации , 

игрушка  

ДМ. 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«Зимняя пляска», «Зайка 

беленький» Алференко 

В, «Вот как пляшут наши 

ножки» И. Арсеева, 

«Научились мы ходить» 

Е .Машканцева. «Зайцы 

и лиса» Е.Вихарева, 

«Танец около елки» 

Равина Р. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений( ходьба, бег). 

Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений 

: притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 
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галоп, двигаться под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных 

движений: 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с 

предметами и без них. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, 

цыплята. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ (Зимушка- зима) 

1 неделя «Встреча зимы» 

2 неделя «Неделя творчества» 

3 неделя «Зимние забавы и праздники Дед Мороз и Снегурочка» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

М.Качубрина, «Марш» 

Чичкова Ю. 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

узнавать и определять 

сколько частей в 

произведении. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте в пределах октавы, 

замечать изменение в силе 

звучания мелодии(громко-

тихо) . совершенствовать 

умение различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов. 

 

Портреты, 

иллюстрации. 

Пение  «Елочка» Красева, 

«Здравствуй, Дед 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

Иллюстрации  
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Мороз», «Новый год». 

«Прокати лошадка нас» 

В Агафонникова, 

И.Михайлова. 

напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни 

(весело, протяжно,ласково) 

 

Музыкально 

ритмические 

движение 

«Где погремушки?» 

Ан.Александрова, 

«Прятки» р.н.м, 

«Догони зайчика» 

Е.Тиличеева, «Чок да 

чок» , «Приседай» 

эстонская н.п, 

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать навыки 

основных движений( ходьба, 

бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений : 

притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться 

в парах , выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с предметами и 

без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, цыплята. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Пляска с 

погремушками» А 

Ануфриева, передача 

погремушки под 

музыку Д.Шостаковича 

«Шутка», игра под 

р.н.м « Тень тень 

потетень» 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: бубенчики, 

погремушка, бубен а так же 

их звучанием, учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

Погремушки, 

бубен. 
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инструментах. 

 

 

ЯНВАРЬ (Рождество) 

1 неделя «Рождественские сказки» 

2 неделя «Животные и птицы зимой» 

3 неделя «Зимние виды спорта» 

Вид деятельности  Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Солдатский марш» 

Шуман, «Вальс» 

Кабалевский, 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы, замечать 

изменение в силе 

звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

Иллюстрации , 

портреты. 

Пение  «Елочка» Красева, 

«Здравствуй, Дед 

Мороз», «Новый 

год». « Как солдаты», 

«Мы солдаты 

храбрые ребята», 

«Как папа» 

Л.Семенова,  

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно,ласково) 

 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«приседай» 

А.Роомере, 

«Маршеруем 

дружно», « Мы 

флажки свои 

поднимем» 

О.Высотской, 

«Мячики» Ломовой 

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений( ходьба, бег). 

Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

Флажки, 
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быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений 

: притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных 

движений: 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения с 

предметами и без них. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, 

цыплята. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Р н м «Бубен», 

Красева, Френкель., « 

Ах ты котенька 

коток» р н п. 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

бубенчики, погремушка, 

бубен а так же их 

звучанием, учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Бубен, погремушка 

 

ФЕВРАЛЬ (Проводы зимы) 

1 неделя « Неделя добрых дел» 

2 неделя «Экспериментирование»  

3 неделя «Папа может все , что угодно» 

4 неделя «Все работы хороши» 
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Вид деятельности  Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  « Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко, 

«Пирожки», «Лады, 

лады, ладушки» 

А.Гомоновой, 

«Поздравляем бабушку» 

М.Картушина, «Ах какая 

мама» И Пономаревой, 

«Маме песенку пою» Т 

Попатенко 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково) 

 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Танец ко всем 

праздникам» В.Бокач, 

«Танец с платочком ( ты 

платочек аленький 

покружись)» «Что же 

вышло» «ходьба в паре 

приставным шагом», 

«горячий конь» Л 

Бенникова,  

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать навыки 

основных движений( 

ходьба, бег). Учить 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений : притоптывать 

попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального 

произведения с предметами 

и без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, цыплята. 

 

Платочки  

Игра на детских 

музыкальных 

Подигрывание по рнм во 

саду ли в огороде, «игра 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

Бубен, 

погремушка. 
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инструментах  в солдатики» Ребикова, 

«андрей- воробей» 

музыкальными 

инструментами: бубенчики, 

погремушка, бубен а так же 

их звучанием, учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Слушание  «гармошка и балалайка» 

Е Тиличеева, «марш» 

Чайковский,  

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

узнавать и определять 

сколько частей в 

произведении. Развивать 

способность различать звуки 

по высоте в пределах 

октавы, замечать изменение 

в силе звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов. 

 

Иллюстрации  

 

 

 

МАРТ (Весна Пришла) 

1 неделя «Про самых любимых» 

2 неделя «Проводы зимы. Масленница» 

3 неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Волшебный мир театра» 

Вид деятельности  Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Весною» Майкапара, 

«Подснежники» 

Калинникова, 

«зайчик» Лядовой, 

«Медведь» 

Тиличеевой. 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы, замечать 

изменение в силе 

звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов. 

Иллюстрации, 

портрет 
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Пение  «Песня о весне» 

Филипенко, 

«Солнышко» рнп, 

«Зима прошла» 

,«Весенняя полька» 

Роот, 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно,ласково) 

 

Иллюстрации 

весенней природы 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«Топ- хлоп»  Сауко, 

«Ладушки» Римского-

Корсакого, «Кто хочет 

побегать?» лит нар пес 

обрВишкаревой, 

ходьба и бег под муз 

«Марш и бег» Ан 

Александрова, 

«Скачут лошадки» 

Попатенко. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало 

ее звучания и 

окончания. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений( ходьба, бег). 

Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений 

: притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных 

движений: 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру 

музыкального 

произведения с 
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предметами и без них. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, 

цыплята. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Василек» р н п, «Кап 

капкап» румынская 

нар песня 

обрПопатенко, 

«Андрей воробей» р н 

п. 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

бубенчики, 

погремушка, бубен а 

так же их звучанием, 

учить подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальные 

инструменты 

погремушка, бубен. 

 

 

 

АПРЕЛЬ (Весенняя капель) 

1 неделя «Основы здорового образа жизни» 

2 неделя «Звездное небо» 

3 неделя «На чем ездят люди?» 

4 неделя «Опасные предметы вокруг нас» 

Вид деятельности  Репертуар  Программные задачи Атрибуты  

Слушание  «Резвушка» «Капризуля» 

В Волкова, « Дождик» 

Любарского, «Воробей» 

А Руббах. 

Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки, узнавать 

и определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы, замечать 

изменение в силе звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек, 

детских музыкальных 

инструментов. 

 

Аудио, портрет 

Пение  «Греет солнышко 

теплее» Валькорейской, « 

День рождения весны» 

Стемпневского, « зима 

прошла» метлова, 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

Иллюстрации  
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клокова, «Весенняя 

песенка» Ларионова. 

передавать характер песни 

(весело, протяжно,ласково) 

 

Музыкально 

ритмические 

упражнения 

«Веселые ладошки» Е 

Машканцевой, «Пляска с 

флажками» А 

Филипенко, «Воробушки 

и кошка» Ануфриевой, 

«Ходим бегаем» «Птички 

летают» Банникова 

Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее 

звучания( громко, тихо), 

реагировать на начало ее 

звучания и окончания. 

Совершенствовать навыки 

основных движений( 

ходьба, бег). Учить 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений : притоптывать 

попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку. 

Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах , 

выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального 

произведения с предметами 

и без них. Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, цыплята. 

 

Иллюстрации  

Игра на дми «мы идем» Тиличеевой, 

«лиса» ру нар прибаутка, 

«в траве сидел кузнечик» 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: бубенчики, 

погремушка, бубен а так же 

их звучанием, учить 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Погремушка, 

бубен. 
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МАЙ (Майские денечки) 

1 неделя «Здравствуй, солнце» 

2 неделя «Ребята, давайте жить дружно» 

3 неделя «В гостях у сказки» 

4 неделя «Насекомые проснулись» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Марш» Шостакович, 

«Дождик и радуга» С 

Прокофьева, «есть у 

солнышка друзья» 

Тиличеевой 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы, замечать 

изменение в силе 

звучания 

мелодии(громко-тихо) . 

совершенствовать 

умение различать 

звучание музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Веселый музыкант» 

Филипенко, Волгина, 

«Кисонька» Шикалова, 

«Просыпалочка» 

Шикалова, 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно,ласково) 

 

иллюстрации 

Игра на дми «Птички» тиличеевой, 

«веселые погремушки» 

рнм «ах вы сени». 

«веселые погремушки» 

Ануфриева. 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

бубенчики, 

погремушка, бубен а 

так же их звучанием, 

учить подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Погремушки, бубен. 

Шумовые 

инструменты. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Солнышко и дождик» Т 

Шикалова, «Барбос», 

«выросли большие» 

Учить двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

Иллюстрации  
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шикалова, «Воробушки и 

автомобиль», «легкий 

бег» Ломовой. 

музыки и силой ее 

звучания( громко, 

тихо), реагировать на 

начало ее звучания и 

окончания. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений( ходьба, бег). 

Учить маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных 

движений : 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку. Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных 

движений: 

притоптывать 

попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение 

кружиться в парах , 

выполнять прямой 

галоп, двигаться под 

музыку ритмично и 

согласно темпу и 

характеру 

музыкального 

произведения с 

предметами и без них. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

зайчики, лисичка, 

петушок, курочка, 

цыплята. 
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2.3.2 Примерное перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности группы общеразвивающей  направленности детей  4-5 лет 

 

 

СЕНТЯБРЬ (Месячник безопасности) 

1 неделя -2 неделя «Основы безопасности» 

3 неделя «Детский сад, дружба» 

4 неделя «Профессии в детском саду» 

 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Осеняя песня» 

Чайковский, 

«Колыбельная» 

Гречанинова, «Марш» 

Шульгина. 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки, учить 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения:тихо, 

громко, медленно, быстро.  

Иллюстрации , 

портреты  

Пение  «Осень- гостья 

дорогая» Л Олифрова, 

« Что такое осень» 

Чугайкина, «осень» 

Красева. 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно повижно, развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами, учить петь мелодично, 

чисто, передавая характер , учить 

петь с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Танец с осенними 

листочками» 

Григорьева, 

«Пружинки» под рнм, 

«Ходьба под марш» , 

«веселые мячики» 

Беркович, «Побежали 

ножки». 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

2х частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения ( прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и 

в парах).  Учить детей двигаться в 

парах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

перестроение(из круга в 

рассыпную и обратно) 

 

Песенное 

творчество  

« Пропой сове имя», 

придумай мелодию на 

распевку « Петушок» 

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и 

отвечать на вопрос мелодично( 

как тебя зовут? И тд)  

 

Игра на дми « два веселых гуся», 

«андрей воробей» рнм,  

Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, бубне. 

Погремушка, 

бубен, 

деревянные 

ложки. 
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ОКТЯБРЬ (Осень золотая) 

1  неделя «Осень»  

2 неделя «Овощи и фрукты» 

 3 неделя- «Лес ,грибы, ягоды» 

4 неделя «Основы  здорового образа жизни» 

 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Новая кукла» 

Чайковский, «Болезнь 

куклы» Чайковский,  

«Колыбельная» 

Гречанинов 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации  

Пение  «Осень- гостья дорогая» 

Л Олифрова, « Что 

такое осень» Чугайкина, 

«осень» Красева., 

«Хоровод с осенью» 

Свиридова. 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, 

развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами, 

учить петь мелодично, 

чисто, передавая характер , 

учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Овощи и фрукты 

бутафорские. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Танец осенних 

листочков» 

Григорьевой, «прыжки» 

под англ нар мелод , 

«легкий бег под 

лат.польку» 

Жилижинского. «вальс 

кошки» Золотарева. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

2х частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей 

двигаться в парах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять перестроение(из 

круга в рассыпную и 

обратно) 

Листочки  

Песенное 

творчество  

«маленький котенок и 

большая кошечка» , « 

как тебя зовут» 

Учить самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 
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музыкальная 

импровизация 

отвечать на вопрос 

мелодично( как тебя зовут? 

И тд)  

Игра на дми «птички» Тиличеевой, 

«веселые погремушки» 

рнм, «Ах вы сени» рнм.  

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Погремушки, бубен, 

шумовые 

инструменты., 

барабан. 

 

 

НОЯБРЬ (Поздняя осень) 

1 неделя «Мой Край» 

2 неделя «Одежда, обувь, головные уборы»  

3 неделя «Мебель, посуда»  

4 неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Музыкальный ящик» 

Свиридов, 

«Итальянская полька» 

Рахманинов, «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел» 

Гречанинова. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Мамочка милая, мама 

моя» «Мамочке 

любимой» Гомонова, 

«К нам на новоселье 

жалует зима» 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами, учить петь 

мелодично, чисто, передавая 

характер , учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Марш» Тиличеевой, 

«Ходит 

медведь»Черни, 

«Легкий бег» 

Машканцевой, «Галоп» 

, «Подскоки под 

польку» Глинка. Танец 

с воздушными шарами. 

«Элементы хоровода» 

рнм. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2х 

частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей 

двигаться в парах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

Иллюстрации  
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ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять перестроение(из 

круга в рассыпную и 

обратно) 

Песенное 

творчество  

« кто в теремочке 

живет» т попатенко. 

Учить самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 

отвечать на вопрос 

мелодично( как тебя зовут? И 

тд) имитация говора. 

Теремок, животные 

теремка  

Игра на дми «Веселые 

погремушки» рнм, «ах 

вы сени» рнм, 

«звонкие 

колокольчики» 

Вихарева. 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Погремушки, 

колокльчики. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ (Зимушка- зима) 

1 неделя «Проказы матушки зимы»  

2 неделя «Неделя творчества»  

3 неделя «Зимние забавы и праздники письмо Деду Морозу» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Как у наших у 

ворот» рнм, «Мама» 

чайковский. 

«Марш» Прокофьев. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации, 

портрет 

 

Пение  « К нам на новоселье 

жалует зима» «Шел 

веселый Дед Мороз» 

«Елка» Викторова. 

«снег снежок» 

Машканцева 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами, учить петь 

мелодично, чисто, передавая 

характер , учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Иллюстрации зимней 

природы, нового 

года, деда мороза. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Бодрый и тихий 

шаг» Роберта, 

«Танцевальный шаг» 

Золотарева, , танец 

снежинок. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2х 

Иллюстрации , 

снежинки. 
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частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей двигаться 

в парах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять 

перестроение(из круга в 

рассыпную и обратно) 

Игра на дми « громче тише в 

бубен бей» 

Тиличеевой, «андрей 

воробей»  

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Бубен, барабан, 

погремушка. 

 

 

ЯНВАРЬ (Рождество) 

1 неделя «Рождественские колядки»  

2 неделя «Животные и птицы зимой»  

3 неделя «Зимние виды спорта» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Колыбельная» 

Гречанинова, «Марш» 

Шульгина. «»Зайчик» 

Матвеева.  

Формировать навыки культуры 

слушания музыки, учить 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации, 

портреты. 

Пение  «Коляда» рнм, 

«Снежинки» Берт.  «К 

нам на новоселье 

жалует зима»  

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

петь протяжно повижно, 

развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами, учить петь мелодично, 

чисто, передавая характер , учить 

петь с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Потопаем, 

покружимся под рнм»  

«хоровод» Петрова. 

«погреемся» 

(потопаем, 

похлопаем) рнм, 

«хороводный шаг» 

рнм,  

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2х 

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения ( прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и 
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в парах).  Учить детей двигаться 

в парах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

перестроение(из круга в 

рассыпную и обратно) 

Песенное 

творчество  

«поздоровайся» 

(вокальная 

импровизация), 

«угадай, чей голосок» 

Колодина. 

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и 

отвечать на вопрос мелодично( 

как тебя зовут? И тд)  

 

Игра на дми «веселые звоночки» Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, бубне. 

металлофон 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ (Проводы зимы) 

1 неделя «Неделя добрых дел»  

2 неделя «Экспериментирование»  

3 неделя «Наши защитники» 

4 неделя «Все работы хороши» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Балет не вылупившихся 

птенцов» Мусоргский, 

«кукушка» красева, 

«кукушка» Аренского. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации  

Пение  «Маме» Качаева, Это 

просто означает» 

«Бабушка бабуля» 

Топтыгина, «Золотая 

мама»  « песня о 

бабушке» 

ШаламоноваПесня 

«Когда я вырасту 

большим» 

Музыка Г. Струве. Слова 

Н. Соловьевой 

«раз два» Ларионовой. 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, 

развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами, 

учить петь мелодично, 

чисто, передавая характер , 

учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Иллюстрации  

Музыкально 

ритмические 

движения 

«пружинка» рнм, «бег с 

остановками» Семенова, 

«цветные флажки» 

Тиличеевой. «Горячий 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

Флажки  
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конь» ( прямой галоп) 

Бенникова.  

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

2х частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей 

двигаться в парах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять перестроение(из 

круга в рассыпную и 

обратно) 

Песенное 

творчество  

 Учить самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и 

отвечать на вопрос 

мелодично( как тебя зовут? 

И тд)  

 

Игра на дми «веселые ложки» 

Пономаренко, 

«Барабаншик» игра на 

барабане под «Марш» 

Тиличеева. 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Ложки , барабан. 

 

 

МАРТ (Весна пришла) 

1 неделя «Женский день – 8 марта» 

2 неделя «Проводы зимы. Масленница»  

3 неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Волшебный мир театра» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  Детская полька» Глинка, 

«Зимнее 

утро»Чайковский, 

«Метель» Свиридов 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Портреты, 

иллюстрации 

Пение  «Маме» Качаева, Это 

просто означает» 

«Бабушка бабуля» 

Топтыгина, «Золотая 

мама»  « песня о 

бабушке» Шаламонов 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами, учить петь 

мелодично, чисто, передавая 
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характер , учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«парная пляска» герчик. 

«шаг с притопом» 

Ломовой, «лошадки» 

Тиличеевой, «марш» 

Ломовой, 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2х 

частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей 

двигаться в парах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять перестроение(из 

круга в рассыпную и 

обратно) 

 

Игра на дми «оркестр» ритмическая 

игра Картушина. «как у 

наших у ворот» рнм 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

 

АПРЕЛЬ( Весенняя капель) 

1 неделя «Основы здорового образа жизни»  

2 неделя «Вперед в космос»  

3 неделя «Транспорт»  

4 неделя «Один дома» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «веснянка» укр нар пес 

обр Лобачева, «Бабочка» 

Григ, «Лошадка» 

Ломовой  

Формировать навыки культуры 

слушания музыки, учить 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

:тихо, громко, медленно, 

быстро.  

Иллюстрации, 

портреты.  

Пение  «праздник пасха»  « 

пасхальная песенка» 

Шаламонова. «Весенний 

будильник» Садовского.  

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение 

петь протяжно подвижно, 

развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами, учить 

петь мелодично, чисто, 

передавая характер , учить петь 

Иллюстрации 

весенней 

природы  
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с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Упражнение с цветами»  

под муз Жилина, 

«Петух» Ломовой. « мы 

идем» Тиличеева, 

«марш» Шульгина, 

«птицы 

прилетели»(большие и 

маленькие крылья). 

Ломовой. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2х 

частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах).  

Учить детей двигаться в парах, 

ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

перестроение(из круга в 

рассыпную и обратно) 

Иллюстрации  

Песенное 

творчество  

Спой свое имя, имя 

соседа. 

Учить самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать 

на вопрос мелодично( как тебя 

зовут? И тд)  

 

Игра на дми «весенняя капель»  Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Колокольчики. 

 

 

МАЙ (Майские денечки) 

1 неделя «День победы»  

2 неделя «Что такое хорошо что такое плохо?»  

3 неделя «В гостях у сказки»  

4 неделя «Летние приметы» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «утро» григ, «дождик» 

Лядова, «грустный 

дождик» Кабалевского. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки, 

учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. Учить 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения:тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Иллюстрации, 

портреты. 

Пение  «дождик» красева, «про 

лягушек и комара» 

филипенко, «веснянка» 

Картушина «расцветай 

Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно повижно, 

Иллюстрации  
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милый край» Шестакова. развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами, 

учить петь мелодично, 

чисто, передавая характер , 

учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«парная пляска» Герчик. 

«шаг с притопом» 

Ломовой, «лошадки» 

Тиличеевой, «марш» 

Ломовой,  

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

2х частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения ( 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах).  Учить детей 

двигаться в парах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять перестроение(из 

круга в рассыпную и 

обратно) 

 

Игра на дми «дождик» придумай 

свою мелодию дождя. 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, бубне. 

Колокольчик, 

бубен, 

погремушка. 

 

 

2.3.3 Примерное перспективное   планирование   непосредственной   образовательной   

деятельности   группы   общеразвивающей   

направленности детей  5-6  лет 

 

СЕНТЯБРЬ  (Месячник безопасности) 

1 неделя -2 неделя «Основы безопасности» 

3неделя «Наш детский сад»  

4 неделя «Профессии в детском саду»  

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «Осення песнь» 

Луконина., «Осень 

наступила» 

Насауленко. «Ах какая 

осень» Роот, 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом песни , 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. способствовать 

Иллюстрации 

осенней природы 
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развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Слушание  Чайковский « Осенняя 

песня» «марш» 

Шестакович, « 

колыбельная»  

Свиридова. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Иллюстрации , 

портреты 

Песенное 

творчество  

Пропой распевку 

«осень» на любой слог 

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«упражнение с 

листочками» «марш и 

легкий бег» 

машканцева. «ветер 

играет с листочками» 

активное слушание 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  

 

Игра на дми «андрей воробей» рнм, 

обр Тиличеева . 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая динамику и темп. 

Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Погремушка, 

бубен. 

 

 

ОКТЯБРЬ (Осень золотая) 

1 неделя «Осень»  

2 неделя «Сад огород»  

3неделя «Лес ,грибы, ягоды»  

4 неделя « Основы здорового образа жизни» 

Вид Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  
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деятельности 

Пение  «Золотая песенка» 

Рагульской. «Осень 

наступила» Насауленко. 

«Ах какая осень» Роот, 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Иллюстрации 

осени 

Слушание  «Парень с гармошкой» 

Свиридова. «Вальс» 

Кабалевского, 

«Колыбельная» Паулс, 

«Песенка листьев» 

Красева 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Портреты  

Песенное 

творчество  

Пропой распевку 

«осень» на любой слог, 

тихо, громко, шепотом  

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«пружинка» Гнесиной, 

«шаг и бег» 

Найдененко, «Ручки 

ножки просыпайтесь» 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  

 

Игра на дми «гори гори ясно» рнм, 

«часики» Вольфензона. 

«ах вы сени мои сени» 

р н м.  

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 
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темп. Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

 

НОЯБРЬ (Поздняя осень) 

1 неделя «Мой Край»  

2 неделя «Одежда , обувь, головные уборы» 

3неделя «Мебель, посуда, электроприборы» 

4 неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «мама- солнышко мое! 

Эльпорт, «Моя мама» 

Крючкова. «Про деда 

мороза» «Праздничная 

елочка» Гольцова. 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Иллюстрации 

зимней природы 

, нового года. 

Слушание  «Тревожная минута» 

Майкапар, 

«Камаринская» 

Чайковский 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Портреты  

Песенное 

творчество  

Спой распевку «Зима» 

на любой слог 

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Шаг вальса» Глиер, 

«Приставной шаг» « 

Приставной шаг с 

приседанием» 

«упражнение с 

снежинками» « Ручки 

просыпайтесь» 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 
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соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  

Игра на дми Игра на металлофоне « 

Сорока» рн попевка, 

«Андрей воробей» рн 

прибаутка,  

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 

темп. Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

 

  

ДЕКАБРЬ (Зимушка- зима) 

1 неделя «Зимушка зима»  

2 неделя «Неделя творчества и моделирования»  

3неделя «Зимние забавы и праздники»  

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «новогодний хоровод» 

«Шел веселый дед 

мороз» «Праздничная 

елочка» Гольцова. 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом песни , 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Иллюстрации 

зимы, 

праздника 

Слушание  «Аве мария» Шуберт, 

«Военный марш» 

Свиридов. «Вальс» 

Прокофьев. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Портреты  

Песенное 

творчество  

Догадайся кто поет, 

спой распевку как 

различные животные, 

птицы. «Поздоровайся 

песенкой по разному» 

Кочетовой,  

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

«Ручки просыпайтесь»  

Врашение в подскоках, 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

Атрибуты для 

танца 
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движения под муз галоп, бег 

легкий, быстрый. 

Упражнение с 

снежинками. «галоп» 

венгерская нар мел,  

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки инсценирования 

песен.  

Игра на дми «Мы идем» Тиличеева, 

«Зимний звон» игра на 

металлофоне. «дин дон» 

рус нар песня.  

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая динамику и темп. 

Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Металлофон, 

бубен. 

 

 

ЯНВАРЬ (Рождество) 

1 неделя «Рождественские обычаи и традиции»  

2 неделя «Животный мир нашего Края» 

3неделя «Зимние виды спорта» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «Коляда», «Хоровод» 

«Будет горка во дворе» 

Попатенко, «Зимняя 

песенка» Красева. 

Формировать певческие навыки 

, умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением 

и без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Слушание  «Детская полька» 

Глинка, «Зимнее 

утро»Чайковский, 

«Метель» Свиридов 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание 

Портреты 

иллюстрации 
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мелодий. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Песенное 

творчество  

Колядки, прибаутки, 

прохлопать, пропеть в 

различном темпе и 

характере. 

Учить импровизировать 

мелодию на заданный 

текст.учить детей сочинять 

мелодии различного характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» 

Жилинский, «Шаг с 

высоким подьемом ног» 

Ломова, «Ручки ножки 

просыпайтесь» 

Развивать чувство ритма , 

умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве 

, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому . способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений( поочередное 

выбрасывание ног, приставной 

шаг, приставной с соединением, 

кружение, приседание с 

выпадом ноги вперед). 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен.  

 

Игра на дми «Лесенка» Тиличеевой Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 

темп. Развивать творчество 

детей побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

металлофон 

 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ (проводы зимы) 

1 неделя «Неделя добрых дел»  

2 неделя «Экспериментирование» 

3 неделя « Наши защитники» 

4 неделя « Все работы хороши» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «Мы солдаты» 

Арсеева, «Папа» 

Костина, «Песенка для 

бабушки» Башмакова, 

«день сегодня 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом песни , 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 
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необычный» Еремеева. 

«до чего у бабушки»  

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. способствовать 

развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Слушание  «Жаворонок» Глинка, 

«Полет шмеля» 

Римский- Корсаков. 

«ручеек» Григ. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Иллюстрации, 

портреты 

Песенное 

творчество  

Весенняя распевочка. 

На различный слог 

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Ходьба разного 

характера под муз 

Дунаевского, 

«передача платочка» 

Ломовой, «дробный 

шаг» рнм. «хоровод» 

рнм 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  

 

Игра на дми «василек» рнм, «васька 

кот» «лесенка» 

Тиличеевой. Знакомые 

попевки и песенки. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая динамику и темп. 

Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

 

 

МАРТ (Весна пришла) 
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1 неделя «Женский день 8 марта»   

2 неделя «Проводы зимы. Масленица» 

3неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Волшебный мир театра»  

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «мы запели песенку» 

Рустамова. Песенка 

для бабушки» 

Башмакова, «день 

сегодня необычный» 

Еремеева. «до чего у 

бабушки» 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Иллюстрации 

маминого 

праздника, весны 

Слушание  «рассвет на москве-

реке» мусоргский, 

«вечер» Прокофьев, 

«подснежник» 

Прокофьев. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Иллюстрации, 

портреты 

Песенное 

творчество  

«пароход гудит» 

Ломовой, «Зайка зайка 

где бывал» Скребкова. 

Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст.учить детей 

сочинять мелодии различного 

характера. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Эйдруок все в 

кружок» 

«шаг вальса» по вальс 

Чайковского, «марш 

оловянных 

солдатиков» 

Чайковский 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  
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Игра на дми «Кап Кап Кап» 

румынская нар песня, 

«Солнышко встает» 

«лиса» р нар прибаутка 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 

темп. Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

металлофон 

 

 

АПРЕЛЬ (весенняя капель) 

1 неделя «Основы здорового образа жизни»  

2 неделя «Покорение космоса» 

3неделя «Транспорт. Дорожная азбука»  

4 неделя «Один дома» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «весенняя песенка» 

«веснянка» укр нар 

песня, «веснянка» 

Люзинской. 

«день победы» 

Четверикова 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Иллюстрации 

весенней 

природы. 

Слушание  «танец феи драже» 

Чаковский, «Вальс 

цветов» Чайковский, « в 

пещере горного короля» 

Григ. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Иллюстрации 

портреты 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» 

Жилижинского, 

«Движение в парах» 

Штраус. «Галоп» 

«Легкий бег» 

Развивать чувство ритма , 

умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве , 

выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому . способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений( поочередное 

 



54 
 

выбрасывание ног, приставной 

шаг, приставной с соединением, 

кружение, приседание с выпадом 

ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен.  

Игра на дми «Во саду ли в огороде» 

Рнм 

«Во поле береза стояла» 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 

темп. Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Металлофон  

 

МАЙ ( Майские денечки ) 

1 неделя «День победы»   

2 неделя «Этикет» 

3неделя «В гостях у сказки»  

4 неделя «Скоро лето» 

Вид 

деятельности 

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Пение  «песенка о лете» 

Энтина, «неприятность 

эту мы переживем» 

«солнышко покажись» 

рнм 

Формировать певческие навыки , 

умение петь легким звуком, 

брать дыхание перед началом 

песни , между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Слушание  «богатырские ворота» 

Мусоргский, «бой 

часов» Прокофьев. 

«колокольные звоны»  

Григ 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня) 

совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Иллюстрация, 

портрет 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Бодрый и спокойный 

шаг»Робера, 

«Поскоки» 

Можжевелова « Как на 

нашем на лугу» 

Развивать чувство ритма , умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее содержание. 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве , выполнять 

простейшие перестроения, 
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самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому . 

способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений( 

поочередное выбрасывание ног, 

приставной шаг, приставной с 

соединением, кружение, 

приседание с выпадом ноги 

вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской. Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен.  

Игра на дми «Ах вы сени» р н м « 

Андрей Воробе» 

знакомые попевки 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на дми, 

знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая динамику и 

темп. Развивать творчество детей 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

 

2.3.4 Примерное перспективное планирование непосредственной образовательной 

деятельности группы общеразвивающей  направленности детей  6-7  лет 

 

СЕНТЯБРЬ ( Месячник безопасности) 

 

1 неделя - 2неделя «Основы безопасности» 

 3неделя «Детский сад мой второй дом» 

4 неделя «Профессии в детском саду» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Сентябрь» Чайковский, 

«Октябрь» Чайковский, 

«Ноябрь» Чайковский. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус , развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления , фантазии, 

памяти и слуха. Знакомить 

с элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Осень милая шурши» 

Еремеева, «Осень пришла» 

Юдина, «песня про 

дедушку» Рыбкина, 

«бабушка подружка» 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

Иллюстрации по 

теме 
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Бокач. выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать внимание 

на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Песенное 

творчество  

«Осенью» спеть распевку в 

различном темпе 

,характере, на различный 

слог. «осенью» Зингера. 

«здравствуйте»  

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«марш» Кишко., ходьба 

бодрым и спокойным 

шагом под « марш» 

Попатенко. «бег» Робера. 

«приставной шаг» 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  

 

Игра на дми «Андрей-воробей», 

рус.нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой, «Наш 

оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить играть 

на металлофоне , ударных 

инструментах, трещетках, 

ложках, в оркестре , 

ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

 

ОКТЯБРЬ (Осень золотая) 

1 неделя «Осень»   

2неделя «Сад огород» 

3неделя «Лес грибы ягоды» 

4 неделя «Основы здорового образа жизни» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Детская полька» 

Глинка, «марш» 

Прокофьев, 

«колыбельная» Моцарт. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус , развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления , фантазии, 

памяти и слуха. Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Иллюстрации, 

портрет 
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Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов и 

музыкантов.  

Пение  «Шелестят листочки», 

«осень в золотой 

косынке» Бобкова.  

Совершенствовать певческий 

голос и вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен , учить брать дыхание 

и удерживать его до конца 

фразы. Обращать внимание 

на артикуляцию. Закреплять 

умение петь самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации по 

теме 

Песенное 

творчество  

«спой имена соседей» 

(импровизация), 

«зайка»бырченко. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«приставной шаг» 

«приставной шаг с 

приседом» «бег в 

рассыпную и по кругу» 

Ломовой, «упражнения 

с листьями» 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  

 

Игра на дми  «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. 

мелодии; «веселые 

гуси» укр н п 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить играть 

на металлофоне , ударных 

инструментах, трещетках, 

ложках, в оркестре , 

ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

 

НОЯБРЬ (Поздняя осень) 

1 неделя «Мой Край»  

2неделя «Одежда, обувь, головные уборы»  

3неделя «Мебель, посуда, электроприборы»  

4 неделя «Домашние животные и их детеныши» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «болезнь куклы» « Новая 

кукла» Чайковский, 

«итальянская полька» 

Рахманинов 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус , развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

Иллюстрации, 

портрет 
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мышления , фантазии, 

памяти и слуха. Знакомить 

с элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Пение  «Моя мама»Соснина, 

«Лучше нет любимой мамы» 

Балахонникова, «если мама 

рядом» Корнева. «Осень 

милая шурши» Еремеева, 

«Осень пришла» Юдина,  

«Здравсвуй новый год»  

«елочка зеленая иголочка»  

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации по 

теме 

Песенное 

творчество  

«кап капкап» румынская нар 

песня обрПопатенко. «сложи 

песенку»Комиссаровой «с 

добрым утром» Бырченко. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«передача платочка» 

Ломовой, «Дробный шаг» 

рнм, «хоровод» рнм, 

элементы менуэта « менуэт» 

Чайковский 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  

 

Игра на дми «кап капкап» румынская нар 

мелодия, обрПопатенко 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить играть 

на металлофоне , ударных 

инструментах, трещетках, 

ложках, в оркестре , 

ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

 

ДЕКАБРЬ (Зимушка- зима) 

1 неделя  «Время года зима» 

2неделя «Неделя творчества и моделирования»  

3неделя «Зимние забавы и праздники»  

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  
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Слушание  «марш» Шостакович, 

«вальс» Чайковский 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус , развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

мышления , фантазии, 

памяти и слуха. Знакомить 

с элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Закружила замела 

белая метелица» 

«Здравсвуй новый 

год»  «елочка зеленая 

иголочка» 

«новогодний хоровод» 

Шнайдер. «песня про 

деда мороза» 

Шаламоновой 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать внимание 

на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации по теме 

Песенное 

творчество  

«Повтори Мелодию За 

Мной» «Петрушка» 

Красевой, «котякоток» 

Красевой 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

Упражнение с 

снежинками. Хоровод 

вокруг елки.  

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  

 

 

ЯНВАРЬ (Рождество) 

1 неделя «Рождественские народные обычаи и традиции»  

2неделя «Животный мир Удмуртии и России»  

3неделя «Зимние виды спорта» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Венгерский танец» 

Брамса, «В пещере горного 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

Иллюстрации, 

портрет 
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короля» Григ. по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус , 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления , 

фантазии, памяти и слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Пение  «Здравсвуй новый год»  

«елочка зеленая иголочка» 

«новогодний хоровод» 

Шнайдер. «Коляда»  

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации по 

теме 

Песенное 

творчество  

«колыбельная» Красевой, 

«качели» Тиличеевой. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

Танец снежинок, «скок 

поскок» рнп (подскоки), 

«шаг вальса» «шаг 

менуэта» Чайковский.  

«придумай перепляс» рнм 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

 

Игра на дми Под песни разученные на 

пении по выбору детей 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить 

играть на металлофоне , 

ударных инструментах, 

трещетках, ложках, в 

оркестре , ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  
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ФЕВРАЛЬ (Проводы зимы) 

1 неделя  «Неделя добрых дел» 

2неделя «Экспериментирование» 

3неделя «Наша Армия» 

4 неделя «Все работы хороши»  

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Прелюдия» Бах, «Военный 

марш» Свиридовы, 

«разлука» Глинка. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия 

звуков по высоте, 

обогащать впечатления 

детей и формировать 

музыкальный вкус , 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления , 

фантазии, памяти и 

слуха. Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством 

композиторов и 

музыкантов.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Будь здорова бабушка» 

Куликова, «Наша родина 

сильна» Филиппенко, 

«ребята молодцы» 

Сидорова, «когда я вырасту 

большим» Струве. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , 

учить брать дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы. Обращать 

внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации по теме 

Песенное 

творчество  

«мишка» Барыченко,  Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать 

мелодии на заданную 

тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«Шаг с высоким подъемом 

ног» 

Т.Ломовой 

«Казачок» М.Иорданского 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 
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«Плясовая» А.Кубагушева 

«Вертушки» Я.Степового 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

Игра на дми «лесенка» Тиличеевой, 

«Найди свой инструмент» 

Г.Фрида 

«Три медведя» 

«Лесенка» Е.Тиличеевой 

 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить 

играть на металлофоне , 

ударных инструментах, 

трещетках, ложках, в 

оркестре , ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

 

МАРТ (Весна пришла) 

1 неделя «Женский день 8 марта»  

2неделя «Проводы зимы. Масленица»  

3неделя «Комнатные растения» 

4 неделя «Волшебный мир театра»  

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Времена года весна» 

Вивальди, «Пляска птиц» 

Римский-Корсаков. «весна 

и осень» Свиридов. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус , 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления , 

фантазии, памяти и слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Зима старушка прячется» 

«солнечная капель» 

Соснина. «мамин 

праздник» Гурьева, «самая 

хорошая» Вигдорова. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

Иллюстрации по 

теме 
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индивидуально и в 

коллективе.  

Песенное 

творчество  

«самолет» бырченко. 

«труба» «конь» 

Тиличеевой. 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

Танец к 8 марта , ходьба с 

перестроением под муз 

Бодренкова. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

 

Игра на дми «василек» рнп, «Во саду 

лив огороде»  

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить 

играть на металлофоне , 

ударных инструментах, 

трещетках, ложках, в 

оркестре , ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

  

 

 

АПРЕЛЬ (Весенняя капель) 

1 неделя «Неделя здоровья»  

2неделя «Космическое пространство» 

3неделя «Транспорт. Дорожная азбука»  

4 неделя «Один дома» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Шествие гномов» Григ, 

«Песня жаворонка» 

Чайковский, «на гармонике» 

Гречанина. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус , 

развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления , 

фантазии, памяти и слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Иллюстрации, 

портрет 

Пение  «Досвидания детский сад» Совершенствовать Иллюстрации по 
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гуцалюк. «Прощай детский 

сад» Михайленко. «весны 

привет» Пономаренко. 

«пришла весна» Качаевой, 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

теме 

Песенное 

творчество  

«Тихая песенка» «Громкая 

песенка» Струве, 

«Медленная песенка» 

«Быстрая песенка» 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии 

,самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«Пляска парами» 

Попатенко, элементы 

вальса, перестроение в 

парах, кружение. 

«Здравствуйте» 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным 

характером музыки.  

 

Игра на дми «во саду ли в огороде» «Ах 

вы сени» «Во поле березка 

стояла» «Тень 

теньпотетень» рнп 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить 

играть на металлофоне , 

ударных инструментах, 

трещетках, ложках, в 

оркестре , ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  

 

 

МАЙ (Майские денечки) 

1 неделя «День победы»  

2неделя «Правила этикета»  

3неделя «У Лукоморья» 

4 неделя «До свидания, детский сад!» 

Вид 

деятельности  

Репертуар  Программные задачи  Атрибуты  

Слушание  «Лето» Вивальди.«петрушка» 

Стравинского, «Концерт для 

арфы с оркестром» Моцарт. 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков 

по высоте, обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус , развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию 

Иллюстрации, 

портрет 



65 
 

мышления , фантазии, 

памяти и слуха. Знакомить 

с элементарными 

музыкальными 

понятиями(темп, ритм). 

Жанрами (опера, балет) 

творчеством композиторов 

и музыкантов.  

Пение  «Досвидания детский сад» 

гуцалюк. «Прощай детский 

сад» Михайленко. «Мы теперь 

ученики» Попатенко. 

 

. «прощальный вальс! 

Филипповой 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен , учить 

брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Обращать внимание 

на артикуляцию. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и в 

коллективе.  

Иллюстрации 

по теме 

Песенное 

творчество  

«ритмичное лото» угадай , 

повтори ритм.  

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии , 

самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения  

«Пляска парами» Попатенко, 

элементы вальса, перестроение 

в парах, кружение. 

«Здравствуйте» «осторожный 

шаг» Люли.  

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  

 

Игра на дми «во саду ли в огороде» «Ах вы 

сени» «Во поле березка стояла» 

«Тень теньпотетень» рнп 

«лесенка» Тиличеева. 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов учить играть 

на металлофоне , ударных 

инструментах, трещетках, 

ложках, в оркестре , 

ансамбле. 

Музыкальные 

инструменты  
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2.4 Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

 

Контроль  за реализацией программы осуществляется в форме мониторинга, проводится 2 раза в 

год: сентябрь-октябрь и апрель-май, во всех возрастных группах. Учет и оценка музыкально-

творческих способностей осуществляется на основе диагностики музыкальных способностей по 

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

Васильевой/. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ( Младший дошкольный возраст) 

Возрастная группа:_______________________ 

Музыкальный руководитель:________________ 

Дата заполнения:_______ 

Начало учебного года______________ 

Конец учебного года_______________ 

Критерии 1- низкий уровень, 2- средний уровень, 3- высокий уровень.  

                                                                            Критерии 

ФИО 

ребенка 

Период Слушание: 

-слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, узнавать 

знакомые песни 

-различать звуки 

по высоте 

-замечать 

динамическое 

изменение 

(тихо- громко) 

-появление 

первоначальных 

суждений о 

настроении 

музыки 

 

 

 

Пение: 

-петь не 

отставая 

друг от 

друга 

-проявляет 

интерес к 

пению , поет 

с желанием 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

-выполнять 

танцевальное 

движение в 

парах 

- умение 

двигаться под 

музыку с 

предметом 

-активно 

участвует в 

подвижных 

играх и танцах 

-различает 

песенный и 

маршевый 

характер , 

передает его в 

движении 

Итого

вый 

показа

тель 

каждо

го 

ребенк

а 

Сред

ний 

балл 

Итого

вый 

средни

й балл 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ( средний дошкольный возраст) 

Возрастная группа_________________________ 

Музыкальный руководитель ________________________ 

Дата заполнения:________________________________ 

Начало учебного года _________________________ 

Конец учебного года ________________________ 

Критерии 3- низкий уровень, 4-  средний уровень, 5- высокий уровень. 

                                                                            Критерии 

ФИО 

ребенка 

Перио

д 

Слушание

: 

-умение 

Пение: 

-петь 

протяжно, 

Музыкал

ьно-

ритмичес

Игра на 

детских 

музыкальн

Итог

овый 

показ

Сре

дни

й 

Ито

гов

ый 
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слушать 

музыкальн

ое 

произведен

ие, 

чувствоват

ь его 

характер 

-узнавать 

песни, 

мелодии 

-различать 

звуки по 

высоте 

 

 

четко 

произносить 

слова 

-владение 

элементарны

ми 

вокальными 

приемами 

 

кие 

движени

я: 

-

выполнен

ие 

движений 

в 

соответст

вии с 

характеро

м музыки 

- умение 

инсценир

овать 

вместе с 

педагогам

и песни и 

хороводы 

 

ых 

инструмент

ах: 

-умение 

игры на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 

1 звуке 

-ритмично 

музицирует, 

слышит 

сильную 

долю 

-делает 

попытки 

творческих 

импровизац

ий на 

инструменте

, в 

движении, 

пении. 

атель 

кажд

ого 

ребен

ка 

бал

л 

сред

ний 

бал

л 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ( старший дошкольный возраст ) 

Возрастная группа  ________________________ 

Музыкальный руководитель___________________ 

Дата заполнения:______________________ 

Начало учебного года  _____________ 

Конец учебного года _________________ 

Критерии :3- низкий уровень, 4-  средний уровень, 5- высокий уровень. 

                                                                            Критерии 

ФИО 

ребенка 

Период Слушани

е: 

-умение 

различать 

жанры в 

музыке 

-умение 

различать 

звучание 

музыкаль

ных 

инструме

нтов 

-узнавать 

произведе

ние по 

фрагмент

у 

-развиты 

элементы 

Пение: 

-умение 

петь без 

напряжени

я, легким 

звуком, 

отчетливо 

произносит

ь слова 

-сохранять 

правильное 

положение 

корпуса 

при пении 

-исполнять 

сольно и 

коллективо

м 

 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения: 

-умение 

ритмично 

двигаться в 

соответств

ии с 

характером 

музыки 

-

самостояте

льно 

инсцениро

вать 

содержани

е песен, 

хороводов 

Музыкальн

о-игровое и 

танцевальн

ое 

творчество: 

-умение 

играть 

мелодии на 

металлофоне 

по одному и 

в группе 

-участие в 

музыкальны

х 

импровизац

иях 

-проявляет 

инициативу 

в 

организации 

Итог

овый 

показ

атель 

кажд

ого 

ребен

ка 

Сре

дни

й 

бал

л 

Ито

гов

ый 

сред

ний 

бал

л 
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культуры 

слушател

ьского 

восприят

ия 

 

 

 самостоятел

ьной 

музыкально

й 

деятельност

и 

-активно 

проявляет 

себя в 

музыкально- 

творческой 

деятельност

и 

 

 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА( подготовительная к школе группа) 

Возрастная группа_______________ 

 Музыкальный руководитель ___________________ 

Дата заполнения:___________________ 

Начало учебного года  _______________ 

Конец учебного года _________________ 

Критерии 3- низкий уровень, 4-  средний уровень, 5- высокий уровень. 

 

                                                                            Критерии 

ФИО 

ребен

ка 

Пер

иод 

Слушание: 

-определять 

музыкальный 

жанр 

произведения–

различать 

части 

произведения 

-определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения 

-слышать в 

музыке 

изобразительн

ые моменты 

-развита 

культура 

слушательског

о восприятия 

Пение: 

-сохранять 

правильное 

положение 

корпуса при 

пении 

-исполнять 

сольно и 

коллективом 

 

Музыкально

-

ритмические 

движения: 

- умение 

выразительно 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки 

-выполнение 

танцевальных 

движений 

качественно 

- начинать и 

заканчивать 

движения 

вместе со 

всеми и под 

музыку 

Музыкальн

о-игровое и 

танцевальн

ое 

творчество: 

-умение 

передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок 

-исполнять 

мелодию 

сольно и в 

оркестре 

-знание 

музыкальны

х 

инструменто

в, понятие о 

том как 

правильно 

на нем 

играть 

-проявляет 

себя в 

исполнитель

ской 

Итог

овый 

показ

атель 

кажд

ого 

ребен

ка 

Сре

дни

й 

бал

л 

Ито

гов

ый 

сред

ний 

бал

л 
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деятельност

и 

 

 

 

 

 

2.5 Примерный план работы музыкального руководителя с семьями воспитанников на 

2022-2023 учебный год 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 

развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы 

невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели 

своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), 

обобщение и анализ полученной информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на 

различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям 

воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их 

к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в 

подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле 

ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, призами; 

 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

 

Примерный план работы музыкального руководителя с семьями воспитанников на 2022-

2023 учебный год 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников  

 

 

Знакомство с семьѐй Встречи-знакомства; интерактивные 

родительские собрания, беседы, 

анкетирование.  

Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, родительские клубы, 

информационные стенды, создание памяток, 
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сайт детского сада, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, 

театрализованные представления 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, экскурсий, 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной 

деятельности, участие в работе и мероприятиях 

Родительского комитета Управления и др. 

 

 

План работы по взаимодействию с родителями и законными представителями 

воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 Цель: Формирование мотивации на взаимодействие и положительный результат по развитию 

музыкальных способностей детей. 

 Задачи:  

1. Информировать родителей о музыкальном воспитании дошкольников.  

2. Привлекать к активному посещению мероприятий.  

3. Информировать родителей о развитии музыкальных способностей детей.  

4. Привлекать родителей к активному участию в проводимых мероприятиях, к активной помощи 

по изготовлению игр, пособий, атрибутов, костюмов к праздникам и досугам.  

5. Оказывать родителям консультативную помощь по вопросам музыкального воспитания детей. 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация для родителей  вновь поступающих детей 

Анкетирование родителей на тему «Мой ребѐнок и 

музыка» Индивидуальные консультации с родителями (в 

вечернее время, по желанию) 

 

Сентябрь 2022 

2 Консультация «Влияние музыки на мозг ребѐнка» 

Информация на стенде « правила утренника и 

праздника» 

Открытый показ для родителей осенних утренников 

 

Октябрь 2022 

3 Памятка «Развиваем звуковысотный слух» 

Информационный листок «Обувь для праздников?» 

Совместный досуг «Мамочка милая, мама моя!» 

Ноябрь 2022 

4 Информация на стенде  

«Что за Новый Год чудесный? А ёлка будет?» Тема: 

«Новогодние костюмы своими руками» 

Декабрь 2022 
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Открытый показ для родителей новогодних утренников 

Информационный листок «Музыкотерапия в детском 

саду и дома» 

 Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним праздникам 

 

5  

«Как провести Рождество» советы родителям  

Консультация «Музыкальные игры в семье» 

 

Январь 2023 

6  

«Музыка, которая лечит» консультация по 

музыкотерапии  

Консультации «Домашний концерт» 

 

Февраль 2023 

7  Участие родителей на празднике  

«8 марта – Мамин день»; 

( участие в сценках и конкурсах) 

Консультация «Как слушать музыку с ребенком?» 

Информационный листок «Приобщайте детей к музыке» 

Март 2023 

8  

Консультация «Как поддержать интерес ребенка к 

музыке» Информационный листок «Развитие 

музыкального слуха и голоса» 

Апрель 2023 

9 Консультация «Воспитываем артиста» 

 Информационный листок «А может, в музыкалку?» (для 

родителей подготовительной группы)  

Подготовка и проведение выпускного вечера. 

 

Май 2023 

 

 

 

 

2.6 План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами на 2022 – 2023 учебный 

год 

 

Цель: создание условий для успешного музыкального развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития 

детей дошкольного возраста; 

2. Познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной 

деятельности во время проведения музыкальных занятий; 

3. Оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и "Ведущих" на 

детских праздниках и развлечениях); 

4. Обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя и музыкального руководителя. 

 

 Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением; 

 Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 

 Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 
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 Ознакомление с новой музыкально-методической литературой; 

 Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 

 Работа в творческих группах 

 Изготовление костюмов, атрибутов, декораций 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с педагогами на 2022 – 2023 учебный 

год 

Цель – создание условий для организации музыкального воспитания в ДОУ. 

Задачи: 

- создать благоприятную творческую атмосферу в творческом коллективе при осуществлении 

музыкального воспитания детей ДОУ; 

- координировать работу педагогов на музыкальном занятии, при организации и проведении 

праздников и развлечений; 

- координировать работу по организации музыкальной среды ДОУ. 

 

 

Сентябрь Консультация «Роль воспитателя на музыкальном занятии». 

Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

деятельности детей» 

Разучивание музыкального репертуара на сентябрь 

Памятка «Охрана детского голоса при пении» 

 

Октябрь  

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада» Памятка 

воспитателю при подготовке и проведения утренника Консультация 

«Подготовка к утреннику в детском саду» Разучивание музыкального 

репертуара на октябрь Подготовка праздника «Осень» 

Подготовка к осенним праздникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов; игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями. 

 

Оформление музыкального зала к осенним развлечениям. 

Ноябрь Разучивание музыкального репертуара на ноябрь 

Консультация «Музыка в режимных моментах и образовательной 

деятельности дошкольников» 

Помощь в пополнении фонотеки для использования в режимных моментах и 

для самостоятельной деятельности детей 

Подготовка к совместному мероприятию с родителями ко дню Матери 

Индивидуальная работа по разучиванию музыкального репертуара. 

Декабрь Разучивание музыкального репертуара на декабрь 

Консультация «Роль музыкально – дидактических игр в организации 

самостоятельной деятельности детей». 

Подготовка к Новогоднему утреннику 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к празднику»; 

Подготовка к новогодним утренникам: 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 
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- репетиции с воспитателями. 

Оформление музыкального зала, украшение елки к новогодним утренникам. 

Январь Разучивание музыкального репертуара на январь 

Консультация «Организация музыкальной развивающей среды в ДО с 

учетом ФГОС» 

Консультация «Использование фоновой музыки в режимных 

моментах» 

 

Февраль Разучивание музыкального репертуара на февраль 

Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

деятельности детей» 

Подготовка к развлечению совместно с родителями, посвященному 

Дню защитника Отечества 

Март Генеральные репетиции с воспитателями по ведению праздника «Мам и 

бабушек поздравим!»; 

Оформление музыкального зала. 

 

Апрель Подготовка к тематическому досугу «День Победы» 

- организационные моменты; 

- подбор костюмов, игровых атрибутов; 

- репетиции с воспитателями; 

- оформление музыкального зала. 

Май Разучивание музыкального репертуара на май 

Консультация «Создание условий для музыкального развития дошкольников 

в группах ДОУ» 

Подготовка к празднику День Победы 

Подготовка к празднику «До свидания, детский сад!» 
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2.7 План работы с воспитанниками 

 

Годовой план проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

 

 Годовой план проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

 

Утренники, 

праздники, 

развлечения 

(муз.) 

- «День знаний» 

- «День рождения группы» 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели  

 

 

 

 

- «Осенний праздник» Октябрь  

- «День матери» Ноябрь  

- «Новогодний праздник»  Декабрь  

- «До свидания, ёлочка!» Январь  

- «День защитника Отечества» Февраль  

- «Международный женский день» 

- «Путешествие в мир театра» 

Март  

- «День Победы» 

- «До свиданья, детский сад!» 

Май  

Спортивно-

музыкальные 

развлечения 

 

- «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Сентябрь  Воспитатели по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

- «Встреча весны» (Масленица) Февраль  

- «День смеха» Апрель  

 

 

III Организационный раздел 

3.1.Объем образовательной нагрузки 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в соответствии  

требованиям СанПиН. 

Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий в 

неделю/месяц/год/вечер 

развлечений в месяц 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие. 

Музыка 

 Младшая группа Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительная 

группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Возраст 

ребенка 

Группа Общее 

количество 

Количество 

занятий в 

Продолжительность 

занятия 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                         

 Заведующая МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 2 

_______________ О.В.Недорезкова 

«_____»______________2021г                                                                                                                                                
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занятий неделю 

от 3-х до 

4-х 

 младшая 72 2 15- 20 минут 

от 4-х до 

5-ти 

средняя 72 2 20 – 25 минут 

от 5-ти до 

6-ти 

старшая 72 2 25 – 30 минут 

от 6-ти до 

7-ти 

подготовительная 72 2 30 – 35 минут 

 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию во всех группах на 2022-2023 уч. год 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

«Колоколь

чики» 

Младшая 

группа 

«Земляничка

» 

Средняя 

группа 

«Малинка» 

Старшая 

группа 

«Италмас» 

Старшая 

группа 

«Солнышко» 

Подготовител

ьная группа 

«Ромашка» 

Подготовительн

ая группа 

«Теремок» 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
  
 

 

 

 

 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.55 

 

10.10-10.35 

  

В
т
о

р
н

и
к

     

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

С
р

е
д

а
  

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

     

Ч
ет

в
е
р

г
  
    

9.00-9.20 

 

9.30-9.55 

 

10.10-10.35 

  

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

  

 

 

 

 

10.30-11.00 

 

9.50-10.20 
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Циклограмма деятельности музыкального руководителя на 1,5 ставки 

МБДОУ Кизнерский детский сад № 2 

2022-2023 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                         

 Заведующая МБДОУ 

Кизнерский детский сад № 2                                                                                                                                               

 ____________________ О.В.Недорезкова                                                                                                                                    

День недели Вид деятельности Время 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

 

1.Утренняя гимнастика (Музыкальное сопровождение) 

 

8.00 – 8.30 

2. Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

Подготовка зала к НОД (проветривание помещения; подбор и 

проверка демонстрационного и раздаточного материала) 

 

8.30-9.00 

3.  Музыка по расписанию 

9.00-9.20 средняя группа «Малинка» 

9.30-9.55 старшая группа «Италмас» 

10.10-10.35 старшая группа «Солнышко» 

 

9.00-10.35 

 

4.Создание фонотеки для проведения НОД , праздников и 

развлечений 

10.35-11.00 

5.   Работа по теме проекта педагога  

11.00 – 12.00 

6.  Работа с музыкальным материалом, подбор музыкального 

репертуара. 

12.00 – 13.00 

7. Взаимодействие с воспитателями, педагогами - 

специалистами учреждения (обсуждение организации и 

содержания праздников и досугов, обсуждение репертуара с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

воспитанников) осуществление принципа межпредметной 

интеграции. 

13.00 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

 

1.Утренняя гимнастика (Музыкальное сопровождение) 

 

8.10 – 8.30 

2.  Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

Подготовка зала к НОД (проветривание помещения; подбор и 

проверка демонстрационного и раздаточного материала) 

8.30 – 9.00 

3. музыка по расписанию 

9.00-9.30 подготовительная к школе группа «Ромашка» 

9.40-10.10 подготовительная к школе группа «Теремок» 

9.40-10.10 

4.Изготовление пособий, дидактического материала 10.10-11.00 

5. Индивидуальная работа с детьми разного возраста по 

развитию музыкальных способностей (музыкального слуха и 

голоса, элементарного музицирования, музыкально-

ритмических движений). 

 

11.00-11.30 

6.  Работа с документацией, 

музыкальным материалом, дидактический  материалом 

 

11.30 – 12.00 

7. Работа по теме самообразования ( изучение интернет- 

ресурсов, литературы) 

12.00-12.30 
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8. Подготовка материалов для информационных стендов. 

Оформление консультации для родителей. Обсуждение 

сценариев мероприятий и репетиции с педагогами (по мере 

необходимости) 

12.30 – 13.30 

9. Проведение консультаций, семинаров, практикумов для 

воспитателей и специалистов, участие в работе круглых столов, 

педагогических гостиных согласно задачам годового плана 

13.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

1.Утренняя гимнастика (Музыкальное сопровождение) 

 

8.00 – 8.30 

2.  Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

Подготовка зала к НОД (проветривание помещения; подбор и 

проверка демонстрационного и раздаточного материала) 

8.30 – 9.00 

3. Музыка по расписанию 

9.00-9.15 младшая группа «Колокольчики» 

9.25-9.40 младшая группа «Земляничка» 

 

 

9.00-9.40 

Работа по теме проекта педагога 9.40-10.20 

4. Индивидуальная работа над танцами 

 

10.20-11.00 

5. Изготовление дидактического пособия, наглядного 

материала 

11.00 – 12.30 

6.  Работа с документацией, обновление и пополнение среды 

кабинета, создание предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях для музыкального развития в самостоятельной 

деятельности.  Подготовка к проведению музыкальной 

деятельности, планирование 

12.30 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

1.Утренняя гимнастика (Музыкальное сопровождение) 

 

8.00 – 8.30 

2.  Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

Подготовка зала к НОД (проветривание помещения; подбор и 

проверка демонстрационного и раздаточного материала) 

8.3330 – 9.00 

3. Музыка по расписанию 

9.00-9.20 средняя группа «Малинка» 

9.30-9.55 старшая группа «Италмас» 

10.10-10.35 старшая группа «Солнышко» 

 

9.00-10.35 

 

 

4. 

Индивидуальная работа с детьми над музыкально-

ритмическими 

движениями ( подготовительные группы) 

 

10.35– 11.00 

5.  Работа с документацией, обновление и пополнение среды 

кабинета, 

изучение новинок методической литературы; 

Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

планирование 

 

11.10-13.00 

6.  Работа по самообразованию. 13.00 – 14.00 

7.   Подготовка к занятиям и праздникам (оформление зала, 

подбор музыкального репертуара, атрибутов, игр, ТСО, 

изготовление атрибутов, костюмов, составление сценариев 

14.00 – 15.00 
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Тематическое планирование всех возрастных групп на 2022-2023 учебный год 

 
 

ГРУППА 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 01.09 – 02.09 05.09 – 09.09 12.09 – 16.09 19.09 – 23.09 26.09 – 30.09 

3 – 4 ЛЕТ Мой любимый 

детский сад 

Детский сад Основы 

безопасности 

Экскурсия по 

детскому саду 

Мои любимые 

воспитатели 

 4 – 5 ЛЕТ День знаний Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

Детский сад, 

дружба 

Профессии в 

детском саду 

5 – 6 ЛЕТ День знаний Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

Наш детский 

сад 

Профессии в 

детском саду 

 6 – 7 ЛЕТ День знаний  Основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

Детский сад – 

мой второй 

дом 

Профессии в 

детском саду 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

 03.10 - 07.10 10.10 – 14.10 17.10 – 21.10 24.10 -28.10  

С 3 – 4 ЛЕТ Осень наступила Овощи и фрукты Основы 

здорового 

образа жизни 

Народные 

игрушки 

 

С 4 – 5 ЛЕТ Осень наступила Овощи и фрукты Основы Народные  

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

1.Утренняя гимнастика (Музыкальное сопровождение) 

 

8.00 – 8.30 

2.  Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

Подготовка зала к НОД (проветривание помещения; подбор и 

проверка демонстрационного и раздаточного материала) 

8.30 – 8.50 

3. Музыка по расписанию 

9.00-9.15 младшая группа «Колокольчики» 

9.25-9.40 младшая группа «Земляничка» 

9.00-9.40 

4.  Подготовка к проведению музыкальной деятельности, 

планирование 

10.20-11.00 

5. Работа с документацией, обновление и пополнение среды 

кабинета, 

изучение новинок методической литературы;  Подготовка к 

проведению музыкальной деятельности, планирование 

11.00 – 12.00 

 

 

Обновление рекомендаций для родителей на информационных 

стендах в группах. 

 

 

12.00-12.30 

6.  Индивидуальная образовательная деятельность с детьми, 

имеющими особенности в развитии, с повышенной мотивацией 

и одаренными к музыкально-эстетическому развитию 

12.30 – 13.00 

7.  Совместная работа с педагогами над сценарием праздников, 

досугов, подбор поэтического материала, составление 

фонограмм, мультимедийных презентаций, подготовка 

костюмов и декораций.   разучивание сценариев, досугов,  

подбор поэтического материала, репертуара, составление 

фонограмм, 

подбор и изготовление костюмов. 

 

13.00 – 15.00 
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Р 

Ь 

здорового 

образа жизни 

игрушки 

С 5 – 6 ЛЕТ Осень наступила Овощи и фрукты Основы 

здорового 

образа жизни 

Народные 

игрушки 

 

С 6 – 7 ЛЕТ Осень наступила Овощи и фрукты Основы 

здорового 

образа жизни 

Народные 

игрушки 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 07.11 – 11.11 14.11 – 18.11 21.11 – 25.11 28.11 – 02.12  

С 3 – 4 ЛЕТ Мой край Животные 

птицы и их 

детеныши 

Мама-слово 

дорогое. 

Неделя 

здоровья 

 

С 4 – 5 ЛЕТ Мой край Животные 

птицы и их 

детеныши 

Мама-слово 

дорогое. 

Неделя 

здоровья 

 

С 5 – 6 ЛЕТ Мой край Животные, 

птицы и их 

детеныши 

Мама-слово 

дорогое. 

Неделя 

здоровья 

 

С 6 – 7 ЛЕТ Мой край Животные 

птицы и их 

детеныши 

Мама-слово 

дорогое. 

Неделя 

здоровья 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 05.12 – 09.12 12.12 – 16.12 19.12 – 23.12 26.12 – 30.12  

С 3 – 4 ЛЕТ Встреча зимы Зимние забавы Неделя 

творчества и 

моделиро-

вания 

Новый год  

С 4 – 5 ЛЕТ Проказы 

матушки зимы 

Зимние забавы Неделя 

творчества и 

моделиро-

вания 

Новый год  

С 5 – 6 ЛЕТ Зимушка – зима Зимние забавы Неделя 

творчества и 

моделиро-

вания 

 

Новый год  

С 6 – 7 ЛЕТ Время года – 

зима 

Зимние забавы Неделя 

творчества и 

моделиро-

вания 

 

Новый год  

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

  09.01 -13.01 16.01 – 20.01 23.01 – 27.01  
С 3 – 4 ЛЕТ - Рождественские 

сказки 

Неделя 

добрых дел 
Моя малая 

Родина 
 

С 4 – 5 ЛЕТ - Рождественские 

колядки 

Неделя 

добрых дел 

Моя малая 

Родина 

 

С 5 – 6 ЛЕТ - Рождественские 

обычаи и 

традиции 

Неделя 

добрых дел 

Моя малая 

Родина 

 

С 6 – 7 ЛЕТ - Рождественские 

народные 

обычаи и 

традиции 

Неделя 

добрых дел  

 

Моя малая 

Родина 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 30.01 – 03.02 06.02 – 10.02 13.03 – 17.03 20.02 – 24.02  

С 3 – 4 ЛЕТ Экспериментиро

вание 

В мире сказок Все работы 

хороши 

Мой папа  

С 4 – 5 ЛЕТ Эксперимен-

тирование 

Животные и 

птицы зимой 

Все работы 

хороши 

Наши 

защитники 

 

С 5 – 6 ЛЕТ Эксперимен-

тирование 

Животные и 

птицы зимой 

Все работы 

хороши 

Наши 

защитники 

 

С 6 – 7 ЛЕТ Эксперимен-

тирование 

Животные и 

птицы зимой 

Все работы 

хороши 

Наши 

защитники 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 27.02 – 03.03 06.03 – 10.03 13.03 – 17.03 20.03 -24.03 27.03 – 31.03 

С 3 – 4 ЛЕТ Проводы зимы Про самых 

любимых 

Неделя книги Экологическая 

неделя 

Волшебный 

мир театра 

С 4 – 5 ЛЕТ Проводы зимы Женский день – 

8 Марта 

Неделя книги Экологическая 

неделя 

Волшебный 

мир театра 

С 5 – 6 ЛЕТ Проводы зимы Женский день -8 

Марта 

Неделя книги Экологическая 

неделя 

Волшебный 

мир театра 

С 6 – 7 ЛЕТ Проводы зимы Женский день -8 

Марта 

Неделя книги Экологическая 

неделя 

Волшебный 

мир театра 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 03.04  - 07.04 10.04 – 14.04 17.04 – 21.04 24.04 – 28.04  

С 3 – 4 ЛЕТ Весенние 

заботы. Птицы. 

Звездное небо На чем ездят 

люди? 

Опасные 

предметы 

вокруг нас 

 

С 4 – 5 ЛЕТ Весенние 

заботы. Птицы. 

Вперед в космос Транспорт Один дома  

С 5 – 6 ЛЕТ Весенние 

заботы. Птицы. 

Покорение 

космоса 

Транспорт 

«Дорожная 

азбука» 

Один дома  

С 6 – 7 ЛЕТ Весенние 

заботы. Птицы. 

Космическое 

пространство 

Транспорт 

«Дорожная 

азбука» 

Один дома  

 

 

М 

А 

Й 

 

 02.05 – 05.05 08.05 – 12.05 15.05.19.05 22.05 – 31.05  

С 3 – 4 ЛЕТ Здравствуй 

солнце 

«Ребята, давайте 

жить дружно» 

Моя семья Скоро лето!  

С 4 – 5 ЛЕТ  

День победы 

«Что такое 

хорошо? Что 

такое плохо?» 

Моя семья   

Скоро лето! 

 

С 5 – 6 ЛЕТ День победы Этикет Моя семья Скоро лето!  

С 6 – 7 ЛЕТ День победы Правила этикета Моя семья Скоро лето!  

      

  

 

3.2 Культурно – досуговая деятельность 

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

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Группа общеразвивающей   направленности детей  3-4 лет. 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Группа общеразвивающей   направленности детей  4-5 лет. 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

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

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

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

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

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

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

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

центрах творчества). 

Группа общеразвивающей   направленности детей  5-6 лет. 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

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

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

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

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Группа общеразвивающей   направленности детей 6-7 лет. 
Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

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

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

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

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

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

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 

в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

3.3 Предметно-пространственная среда музыкального кабинета и музыкального зала 

 

Краткое описание кабинета 
Музыкальный зал располагается на втором этаже МБДОУ Кизнерский детский сад №2, в левом 

крыле здания. Площадь зала – 77,4 кв.м Цвет стен, пола, мебели, тюль на окнах подобраны по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Мебель установлена в контексте общей композицией. Освещение 

соответствует нормам СанПин. 

 

Пояснительная записка. 
Основная цель деятельности музыкального руководителя, исходя из должностных обязанностей: 

- осуществление развития музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности воспитанников; 

- выполнение общеобразовательной программы образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыка» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями 

инструкции по охране жизни и здоровья детей в музыкальном зале. 

- изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей в области 

«Музыкально-художественная деятельность» и «Музыкальное искусство»; 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, содействие музыкальности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

- определение направления педагогической деятельности и содержание музыкальных занятий, с 

учётом индивидуальных, возрастных и психофизических особенностей детей; их творческих 

способностей, широко используя условия развивающей среды; 

- использование современных музыкальных технологий методик, эффективно применяя их в 

профессиональной деятельности; 

- доведение информации до воспитателя, педагога-психолога и родителя о продвижении ребёнка 

в освоении образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», раздел 

«Музыка» через различные формы. 

- участие в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками (родителями и 

педагогами ДОУ), в рамках образовательной программы (развлечения, утренники, музыкальные 

вечера и др.); 

- участие в оснащении предметно – развивающей среды в музыкальном зале; 
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-содействие всестороннему развитию воспитанников через музыкальные занятия, кружки и 

индивидуальную работу. 

- содействие формированию общей культуры личности, социализации. 

 

 

 

Оснащение музыкального зала. 
 

Организация пространства: Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое 

большое, светлое и наилучшим образом оборудованное помещение, это визитная карточка 

детского сада. Здесь проходят не только занятия с детьми, но и различные праздники, 

развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь крайне 

актуальны требования СанПиН и соблюдение правил пожарной безопасности. Пространство 

музыкального зала условно делится на две зоны: спокойную и активную. 

Активная зона: Таковой можно считать достаточно большое и свободное пространство для 

музыкального движения. В активной зоне не должно быть мебели, стеллажей и декораций. 

Фортепиано должно быть расположено так, чтобы музыкальный руководитель мог видеть всех 

детей. Как правило, атрибуты и раздаточный материал, необходимый для упражнений, танцев и 

игр в этой зоне не находится постоянно, а заносится, по мере необходимости. 

Спокойная зона (она же может быть и рабочей зоной): Эта зона является самой важной и 

значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важные виды 

деятельности, как восприятие и пение. Поэтому организация РППС в спокойной зоне особенно 

тщательная. Оборудование в спокойной зоне состоит из: музыкального инструмента 

(фортепиано), стульчики, удобные маленькие столики для различного дидактического материала. 

Здесь же находятся стеллажи с детскими инструментами, игрушками, раздаточный материал и 

который педагог раскладывает удобно для детей разного возраста, в зависимости от вида занятия 

Т к это и рабочая зона, то здесь же находится музыкальный центр, а также мультимедийное 

оборудование. 

 

Мебель: 

№ Название Количество 

1 Стульчики детские  30 

2 Стул взрослый 18 

3 Стул от синтезатора (взрослый) 2     

4 Тумбочка  1 

5 Скамейка  2 

6 Стол детский  3 

7 Шкаф  6 

8 Стол взрослый 1 

9 Стеллаж для игрушек 2 

 

ТСО: 

Название Количество 

 Музыкальный центр  

 Микрофон с проводом  

 Сетевой фильтр 

 Синтезатор YAMAHA 

 Колонки  

1 

1 

2 

2 

1 

 

Музыкальные инструменты: 

№ Название : Количество: 

1 Фортепиано 1 

2 Электрофортепиано «YAMAHA» 2 
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3 Аккордеон взрослый 1 

4 Аккордеон детский 4 

5 Детская гитара 4 

6 Ксилофон советский 2 

7 Советский металлофон 1 

8 Маленькая дудочка 1 

9 Деревянная флейта 5 

10 Деревянная ложка с узором 8 

11 Деревянная ложка белая 4 

12 Бубенцы 21 

13 Свистулька-животные 3 

14 Большой бубен 1 

15 Балалайка 1 

16 Металлофон синий 4 

17 Барабан 6 

18 Музыкальные тарелки 1 

19 Бубен- корова 2 

20 Ксилофон 5 

21 Металлофон 5 

22 Деревянная дудочка 2 

23 Бубен- лев 1 

24 Румба деревянная 6 

25 Трещетка 3 

26 Погремушка с бубенцами 4 

27 Дудочка на веревке 12 

28 Маракас деревянный 16 

29 Погремушка 3 

30 Маракас пластиковый 19 

31 Бубен средний 5 

32 Бубен розовая 1 

33 Бубен- бабочка 1 

34 Бубен –собака 1 

35 Бубен- мишка 1 

36 Бубен- фея 1 

37 Металлофон на веревке 4 

 

Игрушки и атрибуты: 

№ Наименование: 

 

 

Резиновые игрушки : еж, дед мороз, лягушка, петушок, 

Медведь, белка, заяц, снегурочка. 

 

Мягкие игрушки  : петрушка, каркуша, корова, сова, волк, лев, степашка, жираф, 

собачка белая, собачка коричневая, богомол, заяц, верблюд, солнце, змея, ежик, 

божья коровка, лошадь, лось 

 

Атрибуты, костюмы: 

-платочки 

-леточки атласные синие на палочке 12 

-ленты атласные белые  

-ленты атласные цветные 22 

-ромашки 18 
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-зонтик 2 

-надпись поздравляем 2 

-цветы сакура 6 

-фартук 3 

-шапки зверей ( белый медведь, бурый медведь, волк, заяц) 

-шляпа ковбоя 1 

- новогодний колпак 2 

-детские белые колготки 6 

-ободки с ушами 9 

-костюм снегурочки 2 

-костюм ДМ 2 

-костюм взрослый медведь 1 

-костюм царевна детский 1 

-костюм барыня детский 1 

-костюм детский дождик 1 

-парики 10 

-фуражка 1 

-колпак петрушек 2 

-костюм уточка детский 1 

-костюм детский ёж 1 

-костюм детский корова 1 

-костюм детский заяц 1 

- костюм детский белка 1 

- удмуртские полотенца 7 

- взрослый костюм снеговик 1 

- жилет светоотражающий 1 

- черная коробка ящик пластиковая 1 

- паровозик 1  

-мажоры 24 

- ткань  

-елка искусственная 3 

 

 

3.4 Национально-региональный компонент 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий, 

общего для всех жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных историко–

культурных и климатических особенностей, традиций, национальных, географических и 

регионально – культурных особенностей своей социальной среды. 

В ДОУ большое внимание уделяется национально-региональному компоненту, выстроена 

определенная система работы с дошкольниками по реализации регионального компонента: 

- образовательная деятельность; 

- экскурсионная работа. 

В ДОУ национально-региональный компонент вводится в практику за счет приращения 

местного (регионального, национального) материала к образовательным областям  программы, 

реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в образовательный процесс. 

Совместная деятельность с детьми по ознакомлению детей удмуртской культурой и традициями 

удмуртского народа разработана на основе образовательной программы ДОУ, а также примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,Р.А.Кузнецова«Жильыртисьошмес» - 

(Журчащий родник).(Программа и методические рекомендации по обучению детей дошкольного 

возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада методом частичного 

языкового погружения).  
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Цель программы: формирование позитивного эмоциально-ценностного отношения ребенка к 

малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание совместной 

деятельности на основе семейных традиций, культурной среды,внедрения созидательного 

потенциала окружения. 

 Музыкальная деятельность: музыкальный фольклор, песенное искусство Удмуртии, 

музыкальная культура Удмуртии: знакомство с творчеством композиторов Удмуртии 

(Корепанов-Камский, Кузнецов и др.); праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния; 

ознакомление с удмуртскими музыкальными инструментами: использование в группе аудио- и 

видеозаписей, музыкальных инструментов, портретов удмуртских композиторов. 

Работа опирается на литературу: 

Р.А.Кузнецова «Жильыртисьошмес», Ижевск,2017 Общеобразовательная программа по 

обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды 

И.В.Пчеловодова-кылосбуртодосесъя кандидат, крезьгурьян. 

Н.В.Хайдарова, А.М.Комарова- Удмурт ЭлькунысДышетон. Лэйкасьруръес: нылпикырзаньес / 

«Вордскемкыл» Журналэредакциоз: ижкар: Ред.журн. «Вордскем кыл»,2013.-с304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

2. Основная  общеобразовательная  программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. 

3..Р.А.Кузнецова «Жильыртисьошмес», Ижевск,2017 Общеобразовательная программа по 

обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязычной среды 

И.В.Пчеловодова-кылосбуртодосесъя кандидат, крезьгурьян. 

7. Н.В.Хайдарова, А.М.Комарова- Удмурт ЭлькунысДышетон. Лэйкасьруръес: нылпикырзаньес / 

«Вордскемкыл» 8.Журналэредакциоз: ижкар: Ред.журн. «Вордскем кыл»,2013.-с304 

9. А.И.Буренина  «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике детей, Санкт- 

Петербург, 2000 

10.Примерное комплексно- тематическое планирование к программе « От рождения до школы»  

младшая группа  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.   

11. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе « От рождения до школы»   

средняя  группа  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.   

12. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе « От рождения до школы»  

старшая группа  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.   

13. Примерное комплексно- тематическое планирование к программе « От рождения до школы»  

подготовительная  группа  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.   

14.Интернет – ресурсы. 

15. . Бабаева Т.И., Березина Т.А., Акулова О.В. Детство. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования" 

16. Журнал «Музыкальный руководитель» №6 -2004г ОАО ордена Трудового Красного Знамени 

г. Чехов, 2004 

17. Журнал «Музыкальный руководитель» №4, №3, №1, №8, №2, №4, №7 -2007г ОАО ордена 

Трудового Красного Знамени г. Чехов, 2007 

18. Журнал «Музыкальный руководитель» №2, №3, №7, №4, №8, №1 -2008г ОАО ордена 

Трудового Красного Знамени г. Чехов, 2008 

19. Журнал «Музыкальный руководитель» №6, №5, №1, №4, №2, №3, №7-2008г ОАО  « ЧПК» г. 

Чехов, 2009 

20. Журнал «Музыкальный руководитель» №4, №3-2010г ОАО  « ЧПК» г. Чехов, 2010 

21. Журнал «Музыкальный руководитель» №8, №1, №4, №3, №5, №2, №6, №7-2010г ОАО  « 

ЧПК» г. Чехов, 2011 

22. Журнал «Музыкальный руководитель»  №1, №4, №3, №2-2013г ОАО  « ЧПД» г. Чехов, 2013 

23. Журнал «Музыкальный руководитель»  №1, №4, №3, №2-2014г ОАО  « ЧПД» г. Чехов, 2014 

24. Журнал «Музыкальный руководитель»  №10, №7, №8, №9-2015г ОАО  « ЧПД» г. Чехов, 2015 

25. Журнал «Музыкальный руководитель»  № 4, №5, №6, №1, №2, №3-2018г ОАО  « ЧПД» г. 

Чехов, 2018 

26. Журнал «Музыкальный руководитель»  № 1, №2, №3-2019г ОАО  « ЧПД» г. Чехов, 2019 

27. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №6 – 2007г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная 

палитра» 2007г. 

28. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4, №1,№3,№2 – 2013г. СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2013г. 

29. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4, №1,№3,№2 – 2014г. СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2014 

30. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4, №1,№3,№2 – 2017г. СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2017 

31. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4, №1,№3,№2 – 2013г. СПб.: ООО РЖ 

«Музыкальная палитра» 2019 

32.  Анишина Т.П  справочник музыкального руководителя № 11, №12- 2016г.  Москва 

33. Логопедические распевки Л.Б. Гавришева, Н.В. Нищева издательство «Детство- пресс»  СПб, 

2007 



88 
 

34. Буренина А. Сауко Т «Топ-хлоп малыши»  программа музыкально- ритмического воспитания 

детей 2-3 лет.- СПб., 2001 

35. М.Д. Махнева  Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений.-ТЦ Сфера, 2004 

36. Гончарова О.В, М.Г Карташова, А.Р.Красева Театральная палитра: Программа 

художественно- эстетического воспитания  ТЦ  Сфера , 2010 

37.  Е.Н Арсенина Музыкальные занятия по программе « От рождения до школы» Первая 

младшая группа , издательство Учитель, 2014 

38. И.В. Липова Организация , проведение и формы музыкальных игр. Интеллектуально- 

творческое развитие старших дошкольников  в музыкально- игровом пространстве , Учитель- 

2014 

39. Никитина Е.А До свидания, детский сад! Сценарии праздников с нотными приложением для 

ДОУ- М ТЦ Сфера.-2005 

40. Улашенко Н.Б Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной групп- Волгоград ИТД 

«Корифей».-2006 

41. Интернет – ресурсы.  

42. Зацепина М.Б , Жукова Г.Е Музыкальное воспитание в детском саду : Младшая  группа.- 

М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 

43. Буренина А.И  Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста).-2-е изд., испр. и доп..-СПб.:ЛОИРО,2000 

44. Арсенина Е. «Музыкальные занятия по программе от рождения до школы» средняя группа, 

Учитель, 2020 

45. Арсенина Е. «Музыкальные занятия по программе от рождения до школы» подготовительная  

группа, Учитель, 2020 

46. Е.Ледяйкина "Чудеса для малышей" муз.занятия,праздники 

47. Е.Ремизовская "Танцуйте,крошки" сборник песен и танцев. 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/FNbA/H8f5DDqnc
https://cloud.mail.ru/public/BDav/MDRTPvXdW

