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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- воспитание нравственно-патриотических качеств детей через 

организацию познавательной деятельности по ознакомлению с родным 

краем; 

- приобщение детей к миру искусства посредством музыки, 

изобразительного искусства и художественной литературы;  

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

 
 

 Программа разработана в соответствии с: 
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1. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Перевозинский детский сад»; 

2.  Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Перевозинский детский сад»; 

3.  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

6. Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 № 1155) 

   

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/ М.,» Мозаика 

— синтез» 2016 

Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.Б.Зацепина 

Парциальная программа «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Парциальная программа по развитию танцевального творчества 

«Ритмическая мозаика» А.Буренина   

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ-

хлоп, малыши!» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

«Детский оркестр» М.А.Трубникова  
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 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арт терапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

 

Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на год обучения:  

   – ранний возраст с 1,6 до 3 лет; 

  – младшая разновозрастная группа с 3 до 5 лет; 

  – средняя группа с 4 до 6 лет;  

  – старшая разновозрастная группа с 5 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  

может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  
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планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

 

Возрастные особенности детей 

 

Ранний возраст от 1года 6 месяцев до 3 лет. 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Постепенно совершенствуется ходьба. Осваиваются 

несложные плясовые  действия малышей парами.  

Младшая разновозрастная группа с 2 до 4 лет.   

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года)  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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
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памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры.  

Старшая разновозрастная группа  

В старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет) 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.   

В возрасте 6 – 7 лет продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   
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- Самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Расписание НОД «Музыка» 

 

 

Дни 
недели 

 

Ранний 
возраст  

«Ягодки» 
(1,6-3 года) 

Разновозрастная 
группа 

«Ромашки» 
(3-5 лет) 

Разновозрастная 
группа 

«Солнышко» 
(4-6 лет) 

Разновозрастная 
группа 

«Теремок» 
(5-7 лет) 

Вторник  
 
 

8.40 – 8.50 9.00 – 9.20 9.30 – 9.50 10.20 – 10.50 

Четверг  
 
 

8.40 – 8.50 9.00 – 9.20 9.30 – 9.50 10.20 – 10.50 

 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
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произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют 

развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми; 

-условия для взаимодействия с родителями. 
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Комплексно – тематический план на 2019-2020 учебный год 
 

Период «Ягодки» 
(1,6 – 3 года) 

«Ромашки» 
(3 – 5 лет) 

«Солнышко» 
(4 – 6 лет) 

«Теремок» 
(5 – 7 лет) 

Сентябрь  «До свиданья, 
лето» 

«День знаний», 
«До свиданья, 
лето, здравствуй, 
детский сад!» 
 

«День знаний»  
«Что нам лето 
подарило», 
«Кладовая 
природы»  

«День знаний», 
«Что нам лето 
подарило», «Кладовая 
природы родного 
края» 

Октябрь   «Осень 
золотая» 

 «Осень золотая» 
«Пернатые 
друзья» 

«Осень золотая» 
«Пернатые 
друзья» 
«Царство 
деревьев» 

«Осень золотая» 
«Пернатые друзья» 
«Я вырасту здоровым» 

Ноябрь  «Я и моя 
семья»  

«Мой любимый 
детский сад» 
«Я и моя мама» 

«Моё село, моя 
страна» 
«Я и моя мама» 

«Моя малая Родина» 
«День народного 
единства» 
«День матери» 

Декабрь «Новогодний 
праздник»  

«Дикие,домашние 
животные зимой» 
«Новогодний 
праздник» 

«Дикие животные 
и птицы зимой» 
«Новогодний 
праздник»  

«Животные Арктики и 
Антарктики» 
«Новый год» 

Январь «Зима»  «Зима» «Зима» «Живая и неживая 
природа» 
«Зима в селе» 

Февраль  «День 
защитника 
Отечества»  

«Транспорт» 
«День защитника 
Отечества» 

«Инструменты, 
бытовая техника», 
«День защитника 
Отечества» 

«Профессия папы», 
«Наша армия» 
«День защитника 
Отечества» 

Март «8 Марта»  «8 Марта» 
«Народная 
игрушка» 

 «8 Марта»  
«Знакомство с 
народной 
культурой  и 
традициями» 

«8 Марта» 
«Мамина работа» 
«Народная культура и 
традиции» 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Апрель «Первоцветы» «Первоцветы» 
«Космос» 

«Первоцветы» 
«Космос» 
«Животные 
весной»  

«Космос» 
«Родной край» 
«Животные весной» 
 

Май «Мы на год 
взрослее 
стали» 

«Насекомые» 
«День победы» 
«Мы на год 
взрослее стали»  

«Подводный мир» 
«День Победы» 
«Мы на год 
взрослее стали»  

«День Победы», 
«Родной край» 
 «До свиданья, детский 
сад!» 
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         Утверждено пед.советом 
         Протокол №__ от ____.2019 
 

Перспективный план праздников и развлечений 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Месяц  Вид деятельности Мероприятие  Группа  
Сентябрь Развлечение  «День Знаний» 

«Арбузник» 
Все группы 

Октябрь  Праздник «В гостях у осени» Все группы 
Ноябрь Развлечение 

 
Развлечение 
Концерт 

«День Удмуртии» 
 
«Игротека» 
«День матери» 

Подготовительная  
группа 
Младшие группы 
Все группы 

Декабрь  Праздник «Новогодние чудеса» Все группы 
Январь  Развлечение 

 
Досуг 

«Рождественские 
колядки» 
«Зимушка-зима» 

Разновозрастные 
группы 4-6 и 5-7 лет 
Младшая группа 

Февраль  Развлечение 
Развлечение 
Игротека  

«Если хочешь быть 
военным» 
«Масленица» 
«В гостях у Петрушки» 

Все группы 
 
Все группы 
Ранний возраст 

Март  Праздник 
Развлечение 

«Мама-солнышко мое!» 
«В гостях у сказки» 

Все группы 
Все группы 

Апрель  Досуг «День смеха» 
«Книжкины именины» 

Все группы 
Все группы 

Май  Военно-
патриотическая игра 
Праздник 

«Зарница» 
 
«Выпускной бал» 
 
«На год взрослее стали!» 
 
«Прощайте, ясельки 
родные!» 

Разновозрастные 
группы 4-6 и 5-7 лет 
Подготовительная 
группа 
Разновозрастные 
группы 3-5 и 4-6 лет 
Ранний возраст 

Июнь  Развлечение 
Игротека 

«День защиты детей» 
«Там на неведомых 
дорожках» 
«Теремок» 

Все группы 
Разновозрастные 
группы 3-5 и 4-6 лет 

Август  Досуг 
Развлечение 

«Незнайка в городе» 
«Лето, до свиданья!» 

Все группы 
Все группы 
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Перспективное  планирование 

 
Ранний возраст 

 
№ Виды 

организованной 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Примерный 
музыкальный 

репертуар 

1 2 3 4 
  Сентябрь   
1 Слушание 

музыки 
Побуждать слушать мелодию спокойного 
характера, ласковую и нежную, а также 
контрастную ей – веселую, задорную, 
яркую, плясовую музыку; учить различать 
тихое и громкое звучание музыки, 
отмечать хлопками. 

«Баю-бай» В. 
Агафонникова; 
«Ах, вы сени!», 
«Полянка» (р.н.м); 
«Тихо-громко» 
(«Во поле береза 
стояла») 

2 Музыкально-
дидактическая 
игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 
инструментов (барабан, колокольчики), 
различать высокие и низкие звуки с 
помощью любимых игрушек. 

Музыкально-
дидактические 
игры: 
«Колокольчик или 
барабан?», «кошка 
и котенок» 

3 Пение Приобщать к пению, учить подпевать 
повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-
гав»); вызвать эмоциональный отклик на 
песни различного характера; формировать 
певческие интонации, приучая 
подстраиваться под пение взрослого 

Пени «Кошка» А. 
Александрова, 
«Бобик» Т. 
Попатенко 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать двигательную активность; 
формировать элементарную ритмичность 
в движениях под музыку; побуждать 
передавать ритм ходьбы и бега; развивать 
ориентирование в пространстве (умение 
двигаться стайкой в указанном 
направлении) 

«Марш» Е. 
Тиличеевой, 
«Ходим-бегаем» Е. 
Тиличеевой 

5 Пляски  Учить выполнять простейшие 
танцевальные движения: ритмичные 
хлопки, «пружинку», кружение шагом; 
приучать активно участвовать в плясках 

Пляски: «Да-да-да» 
Е. Тиличеевой, 
«Танец с 
дождинками» 

6 игры Побуждать передавать простейшие 
игровые действия; учить убегать от 
игрушки в одном направлении (на 
стульчики) 

«Догоним киску», 
«Прятки», «Игра в 
колокольчиком» 
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Октябрь  

1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Познакомить с новыми игрушками, 
обыграть их. Рассказать стихи; учить 
внимательно вслушиваться в звуки природы 
(шум осеннего леса) 

Музыка для 
слушания: 
«Дождик большой 
и маленький», 
«Мишка» 

2 Музыкально-
дидактическая 
игра 

Учить различать высокие и низкие звуки, 
используя соответствующие картинки или 
игрушки, музыку различного характера 
(веселую плясовую, нежную колыбельную) 

Музыкально 
дидактические 
игры: «Кто как 
лает?», «Мишка 
пляшет-мишка 
спит». 

3 Пение  Побуждать принимать активное участие в 
пении, подпевать взрослому повторяющиеся 
слова («кап-кап», «гав-гав») 

Песни: «Собачка» 
М. Раухвергера, 
«Дождик» 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить менять движение вместе со сменой 
характера музыки: бодрый шаг – бег; ходить 
и бегать стайкой за воспитателем в заданном 
направлении 

«Ножками 
затопали» 
М.Раухвергера, 
«Как у наших у 
ворот» (р.н.м) 

5 Пляски  Побуждать участвовать в пляске, ритмично 
исполнять движения (хлопки, притопы, 
кружение) 

«Дует, дует ветер» 
И. Плакиды, танец 
с листочками 

6 Игры  Приучать выполнять простейшие игровые 
движения с предметами (позвенеть, 
постучать), учить активно реагировать на 
смены музыкального репертуара («прыгать 
под солнышком», «убегать от дождика») 

Музыкальные 
игры: «Солнышко 
и дождик», 
«Колечки» 

 

Ноябрь  
 

1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Побуждать слушать веселую ритмичную 
музыку, передающую образ лошадки, учить 
слушать тихую и громкую музыку 

Музыка для 

слушания: 
«Осенние 
листочки» Н. 
Вересокиной», 
«Моя лошадка» А. 
Гречанинова. 

2 Музыкально 
дидактическая 

Побуждать припоминать знакомые мелодии; 
различать контрастные по характеру 

Музыкально-

дидактические 
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игра произведения игры: «Кто в 
теремочке живет?» 

3 Пение  Активно приобщать к подпеванию 
несложных песен 

Песни: «Лягушка», 
«Киска» А. 
Александрова 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; 
правильно выполнять танцевальные 
движения: ритмичные хлопки, притопы 
одной ногой, «Фонарики» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Превращалочка», 
«Осенняя песенка» 
А. Александрова, 
«Лошадка» Е. 
Макшанцевой 

5 Пляски  Учить выполнять простые танцевальные 
движения в соответствии с текстом; 
приучать выполнять движения с 
предметами, не терять их, не отвлекаться на 
них 

Пляски: «Пляска с 
погремушками» 
(белорус. пляс.мел) 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игровых 
действиях, быстро реагировать на смену 
музыкального материала 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«У медведя во 
бору», «Дождь» 

 

Декабрь  
1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Учить понимать и эмоционально 
реагировать на содержание (о ком или, о 
чем поется), двигаться в соответствии с 
характером музыки, выполняя словесные 
указания воспитателя («Тихо падает 
снежок» - плавные движения руками сверху 
вниз. «Метет вьюга» - покачивание руками 
над головой). 

Музыка для 

слушания: «Вальс 
снежинок» Т. 
Ломовой, «Снежок 
и вьюга» 

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Научить определять на слух звучание 
знакомых музыкальных инструментов 
(колокольчик, погремушка, барабан); 
познакомить со звучанием бубна 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Что лежит в 
коробочке?» 

3 Пение  Вызывать желание петь вместе со 
взрослыми; учить понимать, о чем поется в 
песне, подпевать без крика, спокойно 

Песни: «Бабушка 
Зима», «Дед 
Мороз»  А. 
Филиппенко, 
«Елка» Т. 
Попатенко 

4 Музыкально- Совершенствовать умение ходить бодрым Музыкально-
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ритмические 
движения 

шагом и бегать на носочках; побуждать 
имитировать движения животных (зайчика, 
медведя, птичек) 

ритмические 

движения: «Мы 
идем», «Зимняя 
дорожка» 

5 Пляски  Приучать внимательно следить за 
движениями воспитателя, начинать и 
заканчивать их вместе с музыкой и 
правильно повторять; ритмично выполнять 
знакомые танцевальные движения 

Пляски: «Зимняя 
пляска» М. 
Старокодомского, 
«Чок да чок» 

6 Игры  Побуждать к активному участию в играх, к 
исполнению ведущей роли. Научить играть 
в снежки, по окончании собрать их в 
коробку. 

Музыкальные и 

подвижные игры» 

«Бубен», «Снежки» 

 

Январь  
1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Учить понимать и различать пьесы разного 
характера – спокойные, ласковые, веселые и 
плясовые. Побуждать сопровождать 
прослушивание соответствующими 
движениями 

Музыка для 

слушания: 

«Машенька-
Маша», 
«Колыбельная» Е. 
Тиличеевой 

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 
быструю и спокойную музыку 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Кукла 
шагает – кукла 
бегает» 

3 Пение  Продолжить формировать певческие 
навыки, приучая подстраиваться к голосу 
взрослого; учить подпевать спокойно 

Песни: «Машенька 
–Маша», «Бабушка 
Зима» 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале 
с помощью словесных указаний; развивать 
танцевальные движения: ритмичные хлопки, 
«фонарики», притопы одной ногой, 
постукивание каблучком, кружение вокруг 
себя, «пружинку» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ножками 
затопали» М. 
Раухвергера, 
«Зарядка» 

5 Пляски  Совершенствовать умение выполнять 
простые танцевальные движения в кругу, 
врассыпную; приучаться двигаться по кругу; 
продолжать учить танцевать с предметами 
(со снежками) 

Пляски: «Пляска со 
снежками», «Чок 
да чок». 

6 Игры  Учить двигаться по залу стайкой в 
определенном направлении, 

Музыкальные и 

подвижные игры» 
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останавливаться вместе с окончанием 
музыки 

«Зайчики и 
лисичка» Г. 
Финаровского, 
«Игра с 
погремушками» 

 

Февраль 
1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Учить слушать и распознавать музыку 
различного темпа и ритма; побуждать 
слушать песни под аккомпанемент 

Музыка для 

слушания: 

«Барабанщик» М. 
Красева, «мишка 
шагает – мишка 
бегает» 

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 
фрагменты музыкальных произведений по 
темпу и соотносить их с иллюстрациями 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Кто в гости 
пришел?» 

3 Пение  Формировать певческие навыки, учить детей 
подпевать не только слоги, но и отдельные 
фразы; приучать прослушивать вступление к 
песне, не начинать пение раньше времени 

Песни: «Пирожки» 
А. Филиппенко, 
«Мамочка милая» 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 
чередовать бодрый шаг с легким бегом, 
тренировать ходить по кругу. 

Музыкально-

ритмические 

движения: «марш» 
Е. Тиличеевой, 
«Вот как мы 
умеем» Е. 
Тиличеевой 

5 Пляски  Побуждать красиво выполнять простые 
движения в пляске, следить за осанкой. 

Пляски: 

«Приседай» 
 

6 Игры  Учить выполнять правила игры, умение 
передавать в движении образ и повадки 
домашних животных 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Кто живет у 
бабушки Маруси?» 

 

Март  
1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Приучать внимательно слушать музыку 
изобразительного характера – пение 
жаворонка; учить определять характер 
песни: о маме – нежный, ласковый, о 
петушке – задорный. 

Музыка для 

слушания: «Песня 
для Жаворонка» 
П.И.Чайковского, 
«Кто нас крепко 
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любит?» И. 
Арсеева, 
«Петушок» р.н.п.  

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Учить различать музыку различного 
настроения (грустно-весело), 
совершенствовать способность детей 
различать громкие и тихие звуки 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Как собачка 
лает?» 

3 Пение  Побуждать подпевать песню вместе с 
выполнение танцевальных движений, 
приучать к активному участию в 
подпевании вместе с педагогом 
музыкальных фраз. 

Песни: «Пирожки» 
А. Филиппенко, 
«Солнышко» 
Е.Макшанцевой 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить быстро реагировать на смену 
движений в соответствии с музыкой, 
развивать умение ритмично выполнять 
движения: хлопки, притопы, кружение 
шагом 

Музыкально-

ритмические 

движения: «Идем 
парами», «Мамины 
помощники» 

5 Пляски  Учить выразительно выполнять движения 
пляски как в хороводе, так и в парах; 
совершенствовать умение выполнять 
танцевальные движения с предметами 

Пляски: 

«Приседай», 
«Пляска с 
платочками» 

6 Игры  Расширять двигательный опыт; развивать 
умение быстро менять движение в 
соответствие со сменой музыки и текстом  

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Вышла курочка 
гулять» А. 
Филиппенко 

 

 
Апрель 

1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Учить соотносить определенные движения и 
жесты с содержанием, характером 
музыкального произведения, вызывая 
интерес словесным комментарием, показом 
иллюстрации или игрушки 

Музыка для 

слушания: «Баю» 
М. Раухвергера, 
«птички поют»,  

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Умение различать высокие и низкие звуки и 
подпевать их 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Птица и 
птенчики» Е. 
Тиличеевой 

3 Пение  Формировать певческие навыки; побуждать 
подпевать 
веселые песни, не выкрикивая отдельные 
слова и слоги 

Песни: «Птичка» 
Т.Попатенко, «Кто 
как кричит?» 
Т.Шикаловой 
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4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой 
и заканчивать с последними звуками; 
побуждать самостоятельно выполнять 
знакомые танцевальные движения 

Музыкально-

ритмические 

движения: «Ноги и 
ножки» В. 
Агафонникова, 
«идем – прыгаем» 
Р.Рустамова 

5 Пляски  Учить выполнять танцевальные движения с 
предметами; развивать точность, ловкость и 
выразительность движений 

Пляски: 

«Приседай», «Чок 
да чок» 

6 Игры  Учить выразительно передавать образ или 
характер героев, побуждать выполнять 
правила игры, убегать и догонять 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Вот летали 
птички», «Веселые 
жучки» Е. 
Гомоновой 

 

 
Май  

1 2 3 4 
1 Слушание 

музыки 
Вызывать интерес к слушанию музыкальных 
пьес изобразительного характера, используя 
игрушки, музыкальные инструменты 

Музыка для 

слушания: «Бубен» 
Г.Фрида, 
«Машина» 
К.Волкова 

2 Музыкально 
дидактическая 
игра 

Развивать тембровый слух (барабан, 
погремушка, колокольчик, бубен); развивать 
динамический слух, умение подпевать 
педагогу громкие и тихие звуки 

Музыкально-

дидактические 

игры: «мои 
любимые 
инструменты», 
«Би-би-би! 

3 Пение  Побуждать активно участвовать в пении 
песен веселого характера с простым 
ритмическим рисунком и повторяющимися 
словами 

Песни: «Машина» 
К.Волкова, «Кто 
как кричит» 
Т.Шикаловой 

4 Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать слуховое внимание, умение 
начинать и заканчивать движения под 
музыку; формировать навыки ритмичной 
ходьбы 

 «Марш» Е. 
Тиличеевой, «Ноги 
и ножки» В. 
Агафонникова, 
«Научились мы 
ходить» Е. 
Макшанцевой  

5 Пляски  Учить выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, в парах, своевременно 

Пляски: 

«Приседай» (эстон. 
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менять движения с изменением характера 
музыки и согласно тексту 

Нар.мел, обр. А. 
Роомере 

6 Игры  Побуждать активно участвовать в игре; 
развивать быстроту движений и ловкость 

Музыкальные и 

подвижные игры: 

«Бубен» Г.Фрида, 
«Колечки» 
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Младшая разновозрастная группа 

 
Месяц – сентябрь 
Тема -    осень 
Цель – расширение представлений об осени. 
Итоговое мероприятие – развлечение «Репка». 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная (нерегламентированная) 
деятельность детей 

1 исполнять песни, танцы и игры на 
прогулке, на зарядке. 
2 просмотр музыкальных м/фильмов: 
«Веселый огород», «Дождик». 

Внести в музыкальный уголок: 
-разноцветные листья 
-шапочки животных. 
-иллюстрации к песням и игре «Петушок» 
-инструменты – бубен, шумовые. 
-игрушки: петушок, мишка. 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Формировать элементарную ритмичность в 
движениях под музыку 

«Ножками 
затопали» 
М.Раухвергера; 
«Зайки, мишки, 
птички». 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Формировать чувство ритма «Веселые 
ладошки», «Кто 
как шагает?» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Слышать в музыкально-ритмических играх 
2-х частную форму произведения, 
развивать умения изменять движения в 
соответствии с музыкой 

«Барабан», 
«Колокольчики» 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Развитие мелкой моторики «Прилители 
гули» 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Развивать длительный выдох. 
Подготовка артикуляционного аппарата к 
пению 

«Ветер»; «Жил 
был язычок» 

6 Слушание 
музыки 

Учить слушать музыку, и эмоционально на 
нее откликаться 

«На прогулке» 
М.Волкова; «Баю 
– бай» 
В.Агафонникова 

7 Распевание, 
пение 

Способствовать развитию певческих 
навыков. Учить детей протягивать ударные 
слоги в словах 

«Петушок» р.н.п, 
«Капельки-
горошки 
Т.Шикаловой, 
«Мишка». 
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8 Танцы, хороводы Изменять движения со сменой характера 
музыки, запоминать знакомые плясовые 
танцевальные движения 

«Помирились», 
«Пляска с 
листочками» А. 
Филиппенко  

9 Игры  Слышать 2-х частную форму 
произведения. Заканчивать движение с 
окончанием музыки. 

«Солнышко и 
дождик», 
«Петушок» р.п.н. 

 
 

Месяц - ОКТЯБРЬ 

Тема – «Я и моя семья» 
Цель – Развивать гендерные представления, обогащать представления о 
семье.  
Итоговое мероприятие – праздник «В гостях у Матрешки» 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 использовать при засыпании 
колыбельные песни, при просыпании и 
динамическом часе – плясовые.  
2 м/д игра – «Узнай свой инструмент» (на 
развитие тембрового и динамического 
слуха) 

Внести в музыкальный уголок:  
-платочки, султанчики 
-балалайки, гармошки неозвученные 
р.н.инструменты (иллюстрации); 
-иллюстрации (колыбельные, плясовые). 
 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить ориентироваться в пространстве. 
Формировать навык ритмичной ходьбы 

«Ножками 
затопали» 
Раухвергера, 
«Погуляем» 
Ломовой 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Вызвать у детей радость и желание играть 
на музыкальном инструменте 

«Игра с бубном» 
(любая веселая 
мелодия) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Учить бегать легко, руки не напрягать «Зайки, мишки, 
птички» 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Активизировать внимание с помощью 
пальчиковых игр 

«Бабушка очки 
надела» 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Учить выполнять длительный и короткий 
вдох 

«Желтые 
листочки» 

6 Слушание 
музыки 

Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться  

«На прогулке» 
Волкова, 
«Колыбельная» 
Т.Назаровой 

7 Распевание, Продолжать совершенствовать певческие «Дует ветер» 
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пение навыки муз. И. Кишко, 
«Дождик 
веселый», 
«Мишка».  

8 Танцы, хороводы Учить детей различать 2-х частную форму, 
менять движения в соответствии с ней 

«Помирились», 
«Пляска с 
листочками» 
А.Филиппенко 

9 Игры  Учить ориентироваться в пространстве. 
Убегать по сигналу. 

«У медведя во 
бору», 
«Солнышко и 
дождик» 

 
 
  
Месяц – ноябрь 
Тема - «Мой дом, моё село». 
Цель – продолжать знакомить с родным краем, домом, с русской народной 
песней. 
Итоговое мероприятие – праздник «День рожденья у района» 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 М/д игра «Тихо – громко» на развитие 
тембрового и динамического слуха. 
2 Развитие игрового творчества: 
предложить озвучить пьесу 
Потоловского «Лошадки» 
(музыкальные инструменты на выбор) 
3 пальчиковая игра «Мамы и малыши» 
Е.Бурак 

Внести: 
-портрет Чайковского и «Детский 
альбом»(иллюстрации) 
-музыкальные инструменты: барабан, 
погремушки, бубен. 
-атрибуты: вожжи. 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Совершенствовать умения ходить бодрым 
шагом. Учить ходить по кругу. 

«Раз, два, раз» 
Тиличеевой 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать динамический и тембровый слух Игра «Тихо-
громко» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Учить самостоятельно менять движения с 
изменением характера музыки. 

«Превращалочка» 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Познакомить с названиями домашних 
животных и их детенышей, тренировать 
координацию обеих рук 

«Мамы и 
малыши» Е.Бурак 
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5 Оздоровительные 
упражнения 

Выполнять оздоровительные упражнения 
для верхних дыхательных путей. 
Подготовка к пению 

«Ветерок», 
 
«Котик рыжик» 

6 Слушание 
музыки 

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

«Новая кукла» 
«Болезнь куклы», 
«Игра в 
лошадки» 
Чайковского 

7 Распевание, 
пение 

Учить подпевать не только слоги, но и 
слова. Петь без напряжения, не 
выкрикивая. 

«Манная каша», 
«Мишка», 
«Птичка» 
Е.Тиличеевой 

8 Танцы, хороводы Учить детей реагировать на динамические 
изменения в музыке, на смену ее частей. 

«Пальчики и 
ручки» р.н.п., 
пляска с 
листочками 

9 Игры  Развивать чувство ритма, координацию 
движений. 

Игра с 
погремушками 

 
 
 
Месяц – декабрь. 
Тема – Новогодний праздник. 
Цель – расширять представления о зиме. 
Итоговое мероприятие – новогодняя елка. 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Просмотр музыкальных м/ф на 
зимнюю тематику. 
2 Игры на прогулке: «Со снежками», 
«Игра с Дедом Морозом». 
3 Беседа «Звуки зимы» 
Цель: привлечь внимание детей к 
разнообразным звукам окружающего 
мира зимой. 

Внести: 
-иллюстрации к песням. 
-атрибуты к танцам. 
-игрушки – снеговик, Дед Мороз, елочка. 
-музыкальные инструменты: бубны, 
погремушки, колокольчики. 
-фотографии детей с новогодней елки. 

 

 

Организованная образовательная деятельность. 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить менять движения со сменой 
частей музыки. 

«Ходим-бегаем» 
Е.Тиличеевой, 
«Веселые 
зайчики» К.Черни 

2 Развитие чувства Развитие ритмического рисунка. Ударять «Веселые ручки» 
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ритма. 
Музицирование 

в ладоши или бубен, и пауза 
 

р.н.п. «Из под 
дуба», «Игра с 
бубном» р.н.п 
«Полянка» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов 

«Зимняя пляска» 
Старокодомского, 
«Превращалочка» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие чувство ритма, понятие 
«высокий, низкий» 

«Домики и 
гномики» Е.Бурак  

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять голосовой аппарат с помощью 
фонопедических упражнений 

«Горка», «Ветер», 
«Ворона». 

6 Слушание 
музыки 

Учить слушать музыкальное 
произведение до конца, чувствовать 
характер музыки (бодрый, веселый, 
спокойный) 

«Марш» 
Ю.Чичкова, 
«Лошадка» 
М.Симанского, 
«Колыбельная» 
С.Разоренова  

7 Распевание, 
пение 

Развивать умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем) 

«Дед Мороз» 
А.Филиппенко, 
«Зима» 
В.Карасевой, 
«Елка» 
Т.Попатенко 

8 Танцы, хороводы Выполнять плясовые движения в кругу, 
начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием 

«Маленький 
танец» 
Н.Александрова, 
танец снежинок, 
танец зайчиков 

9 Игры  Учить детей передавать в движении 
игровые образы 

«Зайцы и лиса», 
«Заморожу» 

 
 
 
Месяц – январь 

Тема – «Зима» 
Цель – Продолжать знакомить с зимой. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы. . 
Итоговое мероприятие – развлечение «Зимние забавы» 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра на развитие ритмического слуха 
«Мишка и мышка». 
2 Показ вместе с детьми разных видов 
театров (пальчиковый, настольный, 

Внести в музыкальный уголок: 
-иллюстрации, книги, элементы театра, 
маски по сказкам 
-диск с музыкой из м\ф «Маша и медведь». 
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драматизации) с использованием песен 
из сказок. 
3 М/дид. игра «Чей домик?» (развитие 
звуковысотного слуха) 

 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить выполнять топающий шаг на 
месте и с продвижением. Продолжать 
учить ритмичным навыкам ходьбы 

«Паровоз», 
«Автомобиль» 
М.Раухвергера 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Учить играть на ложках. Простукивать 
простой ритмический рисунок 

«Зайка с 
ложками», 
«Имена» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Учить передавать характерные 
особенности персонажей 

«Злюка» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики и хорошего 
настроения 

«Воздушный 
шарик» Е.Бурак, 
«Ай, качи-качи»   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Подготовка артикуляционного аппарата 
к пению. Закрепление правильного вдоха 
и выдоха  

«Котик рыжик в 
гостях» 
(картотека) 

6 Слушание 
музыки 

Продолжать развивать умение различать 
2-х частную музыку и произведения 
разного характера 

«Игра в 
лошадки» 
П.Чайковского  

7 Распевание, 
пение 

Учить петь без напряжения, в одном 
темпе со всеми 

«Самолет» 
Е.Тиличеевой, 
«Вот пришла к 
нам зима», 
«Мишка», 
«Барабан» 
Т.Шикаловой 

8 Танцы, хороводы Учить слушать и чувствовать изменения 
в музыке. Останавливаться вместе с 
окончанием музыки. Слышать тихую и 
громкую музыку 

«Маленький 
хоровод» обр. 
М.Раухвергера, 
«Колобок» 
Морозовой 

9 Игры  Менять движение при смене характера 
музыки 

«Птички и 
машины» 
Т.Ломовой 
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Месяц – февраль (31.01 – 21.02) 
Тема – «День защитника» 
Цель – Осуществлять гендерное воспитание, углублять представления о 
семье. 
Итоговое мероприятие – развлечение «Бравые ребята – дошколята». 

Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра на развитие чувства 
ритма «Парад» 
2 М/д игра на развитие 
звуковысотного слуха 
«Три медведя» 
3 М/дид. игра «Что делает 
кукла?» (определение жанра и 
развитие памяти) 
 

Внести в музыкальный уголок: 
-иллюстрации, книги о семье. 
-портреты композиторов, иллюстрации к пьесам. 
-альбом «Жанры музыки» (разные виды песен, 
танцев, маршей) 
-атрибуты для драматизации и инсценирования 
песен. 

 

                      Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить детей различать двухчастную 
форму. Продолжать подводить к 
умению перестраиваться в круг 

«Паровоз», «Марш, 
бег» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Познакомить с барабаном и 
способом звукоизвлечения 

«Барабанщик» 
Тиличеевой 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Закрепление навыка двигаться в 
пространстве в рассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга 

«Моя лошадка» 
А.Гречанинова 

4 Пальчиковая 
игра 

Развивать чувство ритма и 
координацию движений обеих рук 

«Вместе с бабушкой» 
Е.Бурак 
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Закрепление правильного вдоха и 
выдоха 

«Волшебный цветок» 

6 Слушание 
музыки 

Закреплять знания о жанрах музыки.  «Марш» Ю.Чичкова, 
«Кукла» 
Старокодомского 

7 Распевание, 
пение 

Прививать навык пения без 
напряжения, слушая других детей 

«Барабан» 
Т.Шикаловой, 
«Бабуленька», «Маша 
и каша» Т.Назаровой 

8 Танцы, хороводы Развивать умение кружиться в паре, 
ходить по кругу, двигаться под 
музыку ритмично 

«Мамины 
помощники», 
«Калинка» 
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9 Игры  Учить передавать характерные 
особенности персонажей, слышать 
музыкальную фразу. 

«Бобик и птички», 
«Игра с платочками» 
обр. М.Иорданского 

 
   

 
Младшая разновозрастная группа 

Месяц – март  
Тема – «8 марта» 
Цель – Воспитывать уважение и любовь к маме, бабушке, воспитателям. 
Итоговое мероприятие – праздник посвященный 8 марта 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игровой самомассаж «Ладошка», 
«Массажная игра» (картотека) 

Внести в музыкальный уголок: 
- иллюстрации к песням. 
-атрибуты для драматизации и 
инсценирования песен. 
-шумовые инструменты 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить детей различать контрастную 
музыку марша и бега. Начинать и 
заканчивать движения с музыкой. 

«Пройдем в 
ворота» 
Т.Ломовой, 
«Паровоз», «Марш 
и бег» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Дать понятие о длинных и коротких 
звуках 

Игры с нитками 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие творческого воображения «У бабушки 
Маруси» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развивать чувство ритма и мелкую 
моторику 

  «Ай, качи-качи», 
«Как на нашем на 
лугу» 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Подготовка к пению, развитие 
правильного вдоха 

«Цветочки», 
«Язычок» 

6 Слушание 
музыки 

Развивать у детей воображение, 
отзываться о музыке 

«Шалун» О.Бер, 
«Капризуля» 
В.Волкова  
Звуковые 
странички: 
-капель 
-детский смех 



28 
 

7 Распевание, 
пение 

Учить петь, слаженно не опережая и не 
отставая, допевая окончание 

«Я иду с цветами», 
«Зима прошла», 
«Бабуленька», 
«Есть у солнышка 
друзья» 
Е.Тиличеевой 

8 Танцы, хороводы Правильно выполнять простые 
танцевальные движения. Сочетать пение 
с движением, передавать в движении 
характер музыки. 

«Калинка», 
«Мамины 
помощники», 
«Веселый хоровод» 
обр.М.Иорданского 

9 Игры  Учить детей передавать образ в 
движении. Выполнять топающий шаг. 
Быть ведущим, соблюдая правила игры 

«Воробушки и 
кошка», «Бобик» 

 
 

Младшая разновозрастная группа 
Месяц – апрель 

Тема – весна 
Цель – расширять представления о весне 
Итоговое мероприятие – весеннее развлечение 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 м/д игра «Птицы и птенчики» 
Цель: развитие звуковысотного слуха 
2 м/д. игра «Петушок, курочка и 
цыпленок»  
Цель: развитие ритмического слуха. 
3 беседа «Звуки весны» цель: привлечь 
внимание к разнообразным звукам 
окружающего мира весной. 

Внести в музыкальный уголок: 
-наглядное пособие «Птицы и птенчики» 
-иллюстрации к песням, весенние 
картинки 
-шапочки – кошки, жуков, зайца, цветы. 
 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми, бегать 
легко под музыку 

«Марш, бег» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Формировать умение подыгрывать на 
металлофоне 

Сыграй музыку: 
«Сосульки 
капают, ручеек 
бежит» 

3 Речедвигательная Учить более точно выполнять движения, «У бабушки 
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игра, физминутка передающие характер изображаемых 
животных 

Маруси» 

4 Пальчиковая 
игра 

Побуждать активно играть с пальчиками «Коза рогатая»   
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять голосовой аппарат с помощью 
упражнений 

«Язычок» 

6 Слушание 
музыки 

Развивать у детей воображение, умение 
придумывать движения и действия, 
характерные для героев 

 «Курочка» 
Н.Любарского, 
«Капризуля» 
В.Волкова, 
Звуковые 
странички: 
-капель 
-голоса птиц 
-ручеек  
 

7 Распевание, 
пение 

Слушать песню и узнавать ее по 
вступлению. Прививать навык пения без 
напряжения, слушая других детей 

«Зима прошла», 
«Есть у 
солнышка 
друзья», «К нам 
опять пришла 
весна» 

8 Танцы, хороводы Продолжать учить детей двигаться легко, 
непринужденно, учить ориентироваться 
в пространстве. Ходить парами по кругу 

Танец с 
ленточками, 
«Топ-хлоп» 

9 Игры  Учить передавать игровой образ в 
соответствии  с характером музыки. 
Развитие внимания и выдержки 

«Бобик», 
«Воробушки и 
кошка» 

 
 
 

Младшая разновозрастная группа 
Месяц – май 

Тема – «Лето» 
Цель – формировать представления о времени года «лето» 
Итоговое мероприятие – развлечение «Как мы лечили петушка» 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Игра на развитие ритмического слуха 
«Сыграй, как я» (подыгрывание р.н.м) 
2 Игра «Выходи, подружка» 
(импровизация плясовых движений) 
3 Слушание р.н.песен и рассматривание 
иллюстраций к песням. 

Внести в музыкальный уголок: 
-иллюстрации (р.н.пляски, хороводы, 
инструменты) 
-фотографии родной природы и 
достопримечательностей села. 
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Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Закрепить навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 
Самостоятельно исполнять 2-3 плясовых 
движения 

«Марш, бег» 
 
«Ах, вы сени» 
р.н.п. 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Подыгрывание на ложках, трещотках. 
Правильно прохлопывать простейшие 
ритмы 

«Во саду ли», 
«Игры с 
пуговицами» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие воображения. Учить передавать 
движения характерные персонажам 

«Кто живет у 
бабушки 
Маруси» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики «Идет коза», «На 
лугу»   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Учить выполнять правильные вдохи и 
выдохи с поворотом головы 

«Цветочек» 

6 Слушание 
музыки 

Слушать музыкальное произведение до 
конца, определять жанр музыкального 
произведения (марш, плясовая, 
колыбельная) 

«Марши» в 
исполнении 
военных 
оркестров  

7 Распевание, 
пение 

Учить петь слаженно, начинать и 
заканчивать одновременно. Узнавать 
песню по вступлению и проигрышу 

«Молодой 
солдат», «Есть у 
солнышка 
дружок», 
«Веселый 
музыкант» 
А.Филиппенко 

8 Танцы, хороводы Продолжать учить детей двигаться легко, 
ритмично. Сочетать пение с движением 

«Пляска с 
платочками, 
лентами», 
«Пришла весна» 

9 Игры  Учить ориентироваться в пространстве «Бобик», 
«Воробушки и 
кошка», 
«Карусель» 
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                                                  Средняя    группа 
Месяц – сентябрь 
Тема -    осень 
Цель – Расширять и обогащать знания детей об особенностях осенней 
природы 
Итоговое мероприятие – осенний праздник. 

Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Вспомнить песни, танцы, игры 
на прогулке. 
2 просмотр м/фильма 
«Антошка» 
 

Внести в музыкальный уголок: 
-разноцветные листья, шапочки овощей к игре о 
осени. 
-ритмическую схему попевки «Андрей» 

 
                          Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить ходить бодрым шагом с 
энергичным движением рук. 
Реагировать на окончание музыки. 

«Чунга-чанга» 
Шаинского, 
«Марш», 
«Паровоз» 
Эрнесакса 

2 Развитие чувства 
ритма, 

музицирование 

Пропевание длинных и коротких 
звуков. Введение графического 
изображения 

«Андрей-воробей» 
р.н.п. 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Побуждать перевоплощаться и 
передавать в движении образ 
воздушных шаров 

Этюд «Воздушные 
шары» 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Активизировать внимание с помощью 
пальчиковых игр 

«Два цветочка» 
Е.А.Поддубная 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Умение выполнять длительный и 
короткий выдох 

«Желтые 
листочки» 

6 Слушание 
музыки 

Доставить детям радость от 
прослушанной музыки. 
Дать детям понятие «народная музыка» 

«Марш» 
Дунаевского, 
«Полянка» р.н.п. 

7 Пение  Учить передавать в пении характер 
песни. Петь радостно, весело, не 
выкрикивая. 
 
 
 
 
 

Распевка: 
«Это листопад» 
Песни: «Щенок» 
Т.Шикалова, «Это 
осень к нам идет», 
«Листочек 
золотой», 
«Разговор» 

8 Танцы, хороводы Учить петь в хороводе, с движениями. Танцы:  
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Развитие творческого воображения. 
Учить самостоятельно придумывать 
танцевальные движения. 

«Осенний хоровод» 
Гольцовой, 
«Огородная – 
хороводная» 
Можжевелова 
 

9 Игры  Активно участвовать в игровых 
действиях. Учить изменять движения 
со сменой музыки. 

 Игры:            
«Ветер и листочки» 
, 
«Грибочки» 
 

  
 

 

Средняя   группа 
 

Месяц – октябрь 
Тема – Я в мире человек 
Цель – воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей. 
Итоговое мероприятие – осенний праздник 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 м/д игра «На чем играю» (Цель – 
развитие тембрового слуха) 
  

Внести в музыкальный уголок:  
-иллюстрации к песням 
-флажок с российской символикой 
-р.н. инструменты 
 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Познакомить с русскими народными 
движениями и пляской. 
 

Упражнение 
«Круговая 
пляска» 
Разоренова  

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Побуждать к активным самостоятельным 
действиям. 

«Андрей  - 
воробей», 
«Плясовая» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Передавать в движении характер мелодии. 
Развитие творческих способностей 

«Осенние 
листья» 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Активизировать внимание с помощью 
пальчиковых игр 

«Раз, два, три», 
«Два цветочка» 
Е.Поддубная 

5 Оздоровительные Развитие правильного вдоха; медленный и «Листочки на 
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упражнения быстрый выдох. ладошке» 
6 Слушание 

музыки 
Учить слушать музыку до конца. Умение о 
ней отзываться 

«Полька» 
Глинки, 
«Грустное 
настроение» 
Штейнвиль 
(Ладушки ср.гр) 

7 Распевание, 
пение 

Формировать певческие навыки: брать 
дыхание перед началом песни, между 
фразами. 

Упр-е «Лесенка», 
«Разговор», «Это 
осень к нам 
идет» (тетрадь) 

8 Танцы, хороводы Познакомить с русской пляской. Развитие 
коммуникативных качеств (танцуем в паре) 
 

Танцы: 
«Приглашение», 
«Парная пляска». 

9 Игры  Учить соблюдать правила игры «Грибочки», 
«Ловишка». 

 
 
  

Средняя группа 
Месяц – ноябрь 
Тема - «Моё село, моя страна» 
Цель –продолжать знакомить с детским садом, как с ближайшим окружением 
ребенка. 
Итоговое мероприятие – «День рождения района»  

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 «Танцевальная вечеринка» - 
вспомнить разученные танцы. 
2 Слушать гимн России и Удмуртиии 

Внести в музыкальный уголок:  
-иллюстрации и фотографии о России, 
Удмуртии 
-флажок с российской символикой 
-р.н. инструменты 

 

Организованная образовательная деятельность. 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Способствовать формированию навыков 
ритмичной ходьбы и бега. 
 

«Шагают 
мальчики и 
девочки» 
«Побегаем, 
попрыгаем» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Познакомить с р.н. инструментами и 
приемами игры на них. 
 

«Полянка» 
(оркестровка) 

3 Речедвигательная Развивать умение входить в игровой Этюд «Кто 
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игра, физминутка образ, творческое воображение идет?» 
4 Пальчиковая 

игра 
Координировать речь с движениями «Ай, качи, качи»   

 
5 Оздоровительные 

упражнения 
Укрепление голосового аппарата с 
помощью дыхательного упражнения 

«Ветер» 

6 Слушание 
музыки 

Развивать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, 
заключение, муз. фраза) 

 «Клоуны» 
Д.Кабалевского, 
«Гимн России» 

7 Распевание, 
пение 

Формировать певческие навыки: 
произносить отчетливо слова. 
 

«Песенка друзей» 
Герчик, «Детский 
сад» Вихаревой 

8 Танцы, хороводы Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений. 
 

«Маленький 
танец», 
«Разноцветная 
игра» Бурениной 

9 Игры  Соблюдать правила игры Игра «передача 
платочка» 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 
 

Месяц – декабрь 
Тема – зима. 
Цель – расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы. 
Итоговое мероприятие – новогодняя елка. 
 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах. 

Самостоятельная деятельность детей. 

1.мультконцерт: 
«Кабы не было зимы», «В лесу 
родилась елочка», «Расскажи, 
Снегурочка», «Елочка, елка густой 
аромат», «Снеговик я, почтовик» 
2.м/д игра «Громко-тихо запоем»  
  Цель-развитие диатонического слуха. 

Внести: 
-игрушки – солдатиков, куклы в 
красивом платье (феи). 
-коробочку с вырезанными снежинками 
для дыхательных упражнений 
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Организованная образовательная деятельность. 
 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить детей менять энергичный характер 
движения на спокойный. Следить за 
осанкой 

«Веселые 
путешественники», 
«На носочках». 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать умение исполнять простейшие 
ритмические рисунки 
 

Игра на бубне 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие координации, движения и слова Упр-е «Первый 
снег» 

4 Пальчиковая 
игра 

Активизировать внимание с помощью 
пальчиковых игр 

«Мы делили 
апельсин»   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укрепление мышц брюшного пресса. 
Умение выполнять длительный и 
короткий вдох 

«Большая 
снежинка» 

6 Слушание 
музыки 

Учить детей сопереживать. Умение 
высказываться о характере музыки. 

«Болезнь куклы» 
П.Чайковского   

7 Распевание, 
пение 

Формировать певческие навыки: петь 
спокойным, естественным голосом. 
Учить детей сочетать пение с 
движением.  
 

Распевка «Падает 
снежок». Песни: 
«Снежная 
песенка», «Елочка 
любимая», «Дед 
Мороз» 
Т.Шикаловой 

8 Танцы, хороводы Создание радостного настроения. 
Закреплять умение самостоятельно 
начинать и заканчивать движения 

Танец «Полька» 

9 Игры  Развивать умение свободно 
ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения. 

«Не выпустим», 
«Ледяные 
перестроения» 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  Средняя    группа 
Месяц – январь 

Тема – «Зима» 
Цель – развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
Итоговое мероприятие – «Зимний праздник» 
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Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 М/д игра «Сказочные персонажи» 
(развитие эмоций) 
2 игровой самомассаж «Снеговик» 
 

Внести в музыкальный уголок: 
-иллюстрации, портреты к песням, 
пьесам. 
-маски, шапочки, разные виды театров, 
атрибуты для драматизации. 

 
 
                          Организованная образовательная деятельность 
 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Продолжать развивать умение 
изображать сказочных персонажей, 
животных и птиц в разных игровых 
ситуациях. 

Упражнения на 
импровизацию»Кто 
стучится у ворот» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Развивать ритмические способности. 
Слышать длинные и короткие звуки. 

«Сорока» р.н.п. 
«Имена». 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Согласовывать движения с текстом. «Первый снег» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики «Шарик»   
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять голосовой аппарат с помощью 
фонопедических упражнений. 

«Горка», «Ворона». 

6 Слушание 
музыки 

Познакомить со структурой 2-х частного 
музыкального произведения. 

 «Петушок» 
лат.нар.м, 
«Немецкий танец» 
(Ладушки) 

7 Распевание, 
пение 

Формировать певческие навыки: 
эмоционально передавать характер 
музыки. 
 

Распевка: 
«Петушок». Песни: 
«Где же, Ваня?» 
П.Кондратенко, 
«Буденовец» 
Я.Дубравина 

8 Танцы, хороводы Способствовать формированию 
самостоятельных навыков исполнения 
танцевальных движений. 

«Приглашение», 
«Маленький танец» 

9 Игры  Развивать творчество детей. Умение 
перевоплощаться и двигаться в 
соответствии с музыкой 

«Птички и ворона» 
Буренина, «Дети и 
медведь» (ладушки) 
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                                               Средняя    группа 
Месяц – февраль 

Тема - «День защитника» 
Цель – расширять гендерные представления детей. 
Итоговое мероприятие – «23 февраля». 
 

Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 м/д игра на развитие 
звуковысотного слуха «Мама и 
детки» 
2 игра на развитие 
динамического слуха «Громко, 
тихо запоем» 

Внести в музыкальный уголок: 
 -иллюстрации, портреты к этюдам, пьесам. 
-знаки динамики (карточки) 
-атрибуты для песни, танцев, игр, оркестра. 

 

 
                          Организованная образовательная деятельность 
 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Продолжать развивать умение менять 
движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

«Шагают девочки и 
мальчики» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Продолжать развивать умение играть 
детских музыкальных инструментах. 
Сыграть на инструменте своё имя 

«Таня – Танечка» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие творческого воображения Этюд «Воздушные 
шары» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие координации движения    Вспомнить ранее 
выученные игры 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Учить делать короткие и шумные вдохи 
носом с поворотами головы 

«Вьюга» 

6 Слушание 
музыки 

Воспитывать культуру поведения при 
прослушивании музыки 

 «Смелый 
наездник» Шумана, 
«Марш и песня 
моряков» (Муз зан. 
Старш.гр) 

7 Распевание, 
пение 

Закреплять певческие навыки. Учить 
начинать петь песню после вступления, 
слушать проигрыш. Одновременно 
заканчивать пение 

«Мамочка моя» 
Царевой, 
«Буденовец» 
 «Наша бабушка» 
Т.Шикаловой 

8 Танцы, хороводы Учить начинать и заканчивать движения «Топни ножка моя» 
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вместе с музыкой. Ритмично топать, 
согласовывать движения с текстом 

«Кнопочка» 

9 Игры  Продолжать развивать умение 
самостоятельно действовать в игре 

«Чей букет», 
«Ловишка» 

 
 

                                                Средняя    группа 
 
Месяц – март 

Тема -   8 марта 
Цель – воспитывать уважение к маме, бабушке, воспитателям. 
Итоговое мероприятие – праздник, посвященный 8 марта 
 

Совместная деятельность с 
детьми в режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 м/д игра на развитие 
музыкальной памяти 
«Угадай песенку»  
 

Внести в музыкальный уголок: 
 -иллюстрации к песням. 
- портрет Д.Кабалевского 
-рисунки детей 
 -атрибуты для инсценировки песни, игр. 
 

 
 
                          Организованная образовательная деятельность 
 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Совершенствовать координацию 
движений. Учить слышать 2-х частную 
форму муз.произведений. 

«Марш», 
«Дудочка» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Совершенствовать навык игры на 
ударных инструментах 
 

«Петушок» р.н.п. 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Продолжать развивать творческое 
воображение 

Этюд «Кто 
идет?», «У  

4 Пальчиковая 
игра 

Развивать чувство ритма и мелкую 
моторику рук 

  «Пекарь», «Ай, 
качи-качи» 
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Подготовка артикуляционного аппарата 
к пению 

«Котик Рыжик» 
(картотека) 

6 Слушание 
музыки 

Закрепить понятие о вальсе. Дать 
понятие о 3-х частной форме. 

 «Вальс» 
Д.Кабалевского, 
«Клоуны» 
Д.Кабалевского 



39 
 

7 Распевание, 
пение 

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

«Ой, бежит 
ручьем вода», 
«Тает снег» 
(ладушки ср.гр), 
«Солнечный 
зайчик» 
Т.Шикаловой, 
«Песенка друзей» 
Герчик 

8 Танцы, хороводы Различать и передавать в движении 
характер и динамические изменения в 
музыке 

«Два притопа, 
три притопа» 
С.Наусаленко, 
«Солнечные 
зайчики» (из м/ф 
«Маша и 
медведь») 

9 Игры  Продолжать развивать различать 
двухчастную форму. Самостоятельно 
придумывать интересные танцевальные 
движения 

«Игра с бубном» 
(Ладушки ср.гр), 
«Тень-тень» 
(тетрадь с 
танцами) 

  
 

 

 

 

 

 

 

Средняя    группа 
 

Месяц – апрель 

Тема – весна 
Цель-   формировать у детей обобщенные представления о весне, как о 
времени года. 
Итоговое мероприятие – праздник «Весна – красна». 
 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Просмотр слайдов о весенней природе 
с использованием музыки Чайковского. 
2 В праздник Пасхи – послушать с 
детьми колокольные звоны, церковные 
песнопения, песни об этом празднике. 

Внести в музыкальный уголок: 
 -иллюстрации о весне 
-альбом «Музыкальные инструменты» 
-графические партитуры ( пение сосулек) 
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Организованная образовательная деятельность 
 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Развивать умение передавать через 
движение эмоционально-образное 
содержание музыки. 

«Круговой галоп» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Продолжать учить правильно играть на 
музыкальных инструментах 

Импровизация 
«Песенка 
сосулек» 
(треугольник, 
металлофон) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Содействовать творческому проявлению 
в движении. 

«Растет 
подснежник» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики «Вырос цветок на 
поляне». 
Е.Поддубная   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укрепление голосового аппарата с 
помощью дыхательного упражнения 

Упр-е «Ветер» 

6 Слушание 
музыки 

Познакомить со структурой 3-х частного 
музыкального произведения, продолжать 
знакомить с жанрами музыки. 
 

 «Клоуны» 
Д.Кабалевский, 
«Марш 
деревянных 
солдатиков» 
П.Чайковского 

7 Распевание, 
пение 

Развивать вокальные данные. Петь в 
характере. 

Распевка 
«Весна», 
«Проказник 
поросенок» 
Т.Шикаловой 

8 Танцы, хороводы Формировать навык ритмичного 
движения в соответствии с характером 
музыки. 

Хоровод «Ждем 
весну», Полька 
«Попрыгунчики» 

9 Игры  Побуждать детей к активной, 
самостоятельной деятельности 
 

«Тень-тень», 
«Оркестр», 
«Ловишка». 

 
 

 

 

Средняя    группа 
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Месяц – май 

Тема – праздники Весны (9 мая, 1 Мая) 
Цель - воспитывать в детях патриотические чувства 
Итоговое мероприятие – участие в концерте «День Победы» 
 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Слушание песен военных лет и 
рассматривание репродукций о войне. 
2 Беседа «Какие бывают праздники?» 
(мой, мамин, папин, дедушкин и 
бабушкин) 

Внести в музыкальный уголок: 
-диск с песнями военных лет 
-иллюстрации о военных парадах 
-репродукции картин о ВОВ 
-атрибуты для танцев и игр. 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений. 
 

Упражнения  
«Салют» (с 
лентами) 
«Марш с 
перестроениями» 
Каплуновой 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Продолжать развивать чувство ритма  «Андрей-
воробей» р.н.п, 
«Два кота» 
(ладушки) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Продолжать развивать творческие 
способности детей 

Этюд 
«Воздушные 
пузыри» 

4 Пальчиковая 
игра 

Способствовать самостоятельному 
показу движений 

«Замок», 
«Домик»   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Развитие голосового аппарата с 
помощью фонопедических упражнений 

«Весна пришла» 

6 Слушание 
музыки 

Познакомить с построением песни.  Песни военных 
лет: 
«Катюша» 
«Смуглянка»  
«Священная 
война» 
«День Победы» 
«Прощание 
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славянки» 
Агапкин 
 

7 Распевание, 
пение 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
 

«Мы идем на 
парад», 
«Весенний 
хоровод» 

8 Танцы, хороводы Развивать умение передавать через 
движение эмоционально-образное 
содержание музыки. 

Хоровод 
«Весенний 
хоровод», полька 
«Попрыгунчики» 

9 Игры  Развивать творчество «Дедушка 
Рожок», «Тень-
тень». 
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Старшая   разновозрастная   группа 

 
Месяц – сентябрь 

Тема -    осень 
Цель – Расширять представления детей об отображении осени в 
музыкальных произведениях. 
Итоговое мероприятие – развлечение «Собираем урожай». 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 использовать песни, танцы, игры на 
прогулке, утренней гимнастике. 
2 использовать музыкальные пьесы 
во время самостоятельной 
изобразительной деятельности. 
3 создание шумовых инструментов из 
природного материала. 
 

Внести в музыкальный уголок:  
-портрет композитора П.И.Чайковского. 
-иллюстрации к песням и пьесам. 
-листья 
-инструменты: металлофон         
 

 

                    Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить слышать жанр музыки и выполнять 
движения соответствующие музыки 

«Чунга-чанга» 
Шаинского, 
«Марш». 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Пропевание, прохлапывание ритмических 
рисунков. Проигрывание ритма на 
музыкальных инструментах по 
подгруппам 

«Тихо, тихо, 
тишина» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие музыкальности, способности к 
импровизации 

Упражнение с 
осенними 
листьями «Осень 
пришла» Юдиной 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Развитие мелкой моторики «Два листочка» 
Е.Поддубная 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Приучать правильно выполнять 
дыхательные упражнения 

«Дождик» 

6 Слушание 
музыки 

Обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного 
характера. 
 

«Марш» И. 
Дунаевского, 
«Полька» Глинки 

7 Распевание, 
пение 

Закрепить практические навыки 
выразительного исполнения песен. 
 

«Осень золотая» 
Т.Шикалова, 
«Кап-кап, тук-тук-
тук» (фон), 
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«Урожай собирай» 
Филипенко 

8 Танцы, хороводы Способствовать дальнейшему развитию 
умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разным 
характером музыки. 
 

«Все мы делим 
пополам» 
(«Ритмопластика»)  

9 Игры  Обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик. 

«Подарки Осени» 

 
 
 

 
 

Старшая разновозрастная группа 
Месяц – октябрь 

Тема - «Я вырасту здоровым» 
Цель – расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни 
Итоговое мероприятие – Музыкально-спортивный праздник «Здоровье с 
грядки»  

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 предложить посмотреть музыкальный 
фильм «Бегемот, который боялся 
прививок»  
2 игра на развитие чувства ритма и 
ритмического творчества «Капельки» 

Внести в музыкальный уголок:  
-музыкальные книжки-игрушки 
-портреты композиторов Чайковского, 
Вивальди 
-иллюстрации к музыкальным пьесам 

 

Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить различать двухчастную форму. 
Учить приставлять стопу к стопе, тянуть 
носок, спину держать прямо 

«Марш» 
(любой), 
«Боковой галоп»  

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Проигрывание ритма на музыкальных 
инструментах по подгруппам. Изображать 
инструментами шум дождя и грома 

«Дождик с 
ладошками», 
песня «Дождик» 
(оркестровка) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие музыкальности, способности к 
импровизации 

Упражнение с 
осенними 
листьями 

4 Пальчиковая 
гимнастика 

Развитие мелкой моторики «Два  листочка», 
«Девочки и 
мальчики» 
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5 Оздоровительные 
упражнения 

Приучать правильно выполнять короткий и 
длинный выдох. Правильно брать вдох 

«Листопад» 

6 Слушание 
музыки 

Продолжать знакомить детей с 
танцевальными жанрами и трехчастной 
формой музыкального произведения. 

«Полька» 
П.Чайковского, 
«На слонах в 
Индии» 

7 Распевание, 
пение 

Прививать детям любовь к народному 
творчеству через русские народные песни. 
Учить петь спокойно, не выкрикивая и не 
разрывая слова 

«Как пошли 
наши подружки» 
р.н.п. 
«Осень» 
Т.Шикаловой 

8 Танцы, хороводы Развитие координации. Учить начинать и 
заканчивать движения вместе с музыкой 

Хоровод «К нам 
гости пришли», 
«Дождя мы не 
боимся» 

9 Игры  Развитие творческого воображения. 
Доставить детям радость от игры 

«Подарки 
Осени», 
«Плетень» 

 
 

 

Старшая разновозрастная группа 
Месяц – ноябрь 

Тема - «День народного единства», «Моё село, мой район» 
Цель –расширять представления о родном крае, воспитывать любовь к 
«малой Родине» 
Итоговое мероприятие  – концерт посвященный  «90 – летию Воткинского 
района»     

Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

 1 М/д игра «Угадай на чем 
играю» (развитие чувства 
ритма) 
2 Слушание песен о Родине, о 
родной земле: «Гимн 
Удмуртии», «Гимн России»  

Внести: 
-р.н. инструменты 
-диски мелодии Гимнов РФ и УР. 
-элементы р.н. костюмов 
-фото плясовых движений в исполнении детей и 
взрослых 
-флажки с символикой РФ и УР 

 

 
Организованная образовательная деятельность. 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии разного 

«Марш» (шаг), 
«Полянка» р.н.п. 
(пружинка), 
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характера  «Гопак». 
2 Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Совершенствовать навыки игры на 
русских народных инструментах. 
 

Оркестр р. н. 
инструментов 
«Камаринская» 
Чайковского 
(ложки, 
трещетки) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Прохлапывание и пропевание  
ритмической цепочки 

«Ритмические 
карточки» 
(ритмическое 
лото) 

4 Пальчиковая 
игра 

Вспомнить раннее выученные игры «Моя семья»    
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Подготовка артикуляционного аппарата «Котик рыжик». 

6 Слушание 
музыки 

Познакомить с мелодией Гимна РФ и УР, 
воспитывать патриотические чувства. 

«Гимн России», 
«Гимн 
Удмуртии»  

7 Распевание, 
пение 

Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен. 

«Пой со мной», 
«Об Удмуртии», 
«Деревенька» 
Ф.Рогознев 

8 Танцы, хороводы Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений. 
 

«Гармонист 
Тимошка» 

9 Игры  Развитие ловкости и координации «Чучело» 
 
 

 
 

Старшая разновозрастная группа 

Месяц – декабрь 

Тема – Новогодний праздник 
Цель – расширять знания об особенностях зимней природы, вызывать 
эмоционально-положительное отношение к празднику. 
Итоговое мероприятие – новогодняя елка. 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Рисование песни «В лесу родилась 
елочка». 
2. Музыкальная динамическая пауза 
«Снежинки и ветер» «Снежинка» 
(картотека) 

            Внести: 
-рисунки детей к песням и пьесам 
-игрушки: елочку, Дед Мороз, телефон. 
-фланелеграф «В лесу родилась елочка» 
- новогодние открытки и новогодние книги с 
песнями 
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-диски с новогодними песнями. 
 

Организованная образовательная деятельность. 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Развитие творческих способностей. 
Учить слышать сигнал и вставать в пары, 
тройки, круг 

«Снежинки». 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Отхлопать или сыграть на 
муз.инструменте свое или 
уменьшительное имя 

«Игра в имена» - 
«Катя – 
Катенька» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие памяти, координации. 
Добиваться мягкости и пластичности рук 

«Первый снег» 

4 Пальчиковая 
игра 

Активизировать внимание. Развитие 
мелкой моторики 

  «Гномы» 
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Подготовка артикуляционного аппарата 
к пению. Развитие правильного дыхания 

«Падает снежок» 

6 Слушание 
музыки 

Познакомить с народным обрядом 
«Святки». Учить высказываться о 
музыке. 

«Святки» 
(«Декабрь») 
П.Чайковский  

7 Распевание, 
пение 

Закрепить практические навыки 
выразительного исполнения песен. 
 

«Елочка» 
Т.Шикаловой, 
«Дед Мороз – 
гость наш 
новогодний» 

8 Танцы, хороводы Развивать умение выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с 
текстом песни и характером музыки. 
 

«Танец 
тройками», 
«Барбарики». 

9 Игры  Воспринимать и передавать в движении 
строение музыкального произведения 

«Ищи» 

 
 
 

                                                  Старшая разновозрастная группа 
Месяц – январь 

Тема – Зима  
Цель – Расширять и обогащать музыкальные представления о зиме. 
Итоговое мероприятие – зимний спортивный праздник «Зимушка – зима».  

Совместная деятельность с 
детьми в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1м/д игра «Узнай инструмент»      
(на развитие тембрового 
восприятия) 
2игра-попевка «Отгадай голос 

Внести в музыкальный уголок: -иллюстрации к 
песням – р.н. инструменты 
-иллюстрации народных оркестров, артистов в 
национальных костюмах. 
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друга»  
беседа о народных традициях и 
обычаях. 

-диски с записями народных песен, звучанием 
народных инструментов, колядок, частушек. 
 

 

                    Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить менять энергичный характер 
музыки на подскоки 

Ходьба 
различного 
характера, поскоки 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Познакомить с русскими народными 
инструментами 
 

Оркестр «Светит 
месяц» 
-обыгрывание на 
шумовых 
инструментах 
частушек, 
колядок. 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие памяти, координации «Первый снег» 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики «Шарик».   
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять голосовой аппарат с помощью 
фонопедических упражнений 

«Горка». 

6 Слушание 
музыки 

Продолжать приобщать детей к 
народной музыкальной культуре. 

 Слушание 
колядок, народных 
мелодий в 
исполнении 
оркестров 
народных 
инструментов 

7 Распевание, 
пение 

Учить брать дыхание и удерживать его 
до конца фразы. Развивать умение 
импровизировать мелодию по образцу. 

Частушки, 
колядки, 
«Новогодняя» 

8 Танцы, хороводы Закреплять умение начинать и 
заканчивать движение в соответствие с 
музыкой 

«Бабка Ёжка» 
(фонотека) 

9 Игры  Улучшать ритмическую четкость в 
хлопках 

«Ловишка» 

                                                 
 
 

                                    Старшая разновозрастная   группа 
Месяц – февраль 

Тема – День защитника Отечества 
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Цель – Расширять представления детей о Российской Армии через 
музыкальные произведения. 
Итоговое мероприятие – праздник с папами «Папа может». 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 м/д игра «Лихой наездник» 
(Бодраченко-игры-2, 44) 
2 Театрализованная игра –
драматизация «Бабушка»  
3 Игра на развитие фантазии «Как 
живешь, бабушка?» 

Внести в музыкальный уголок:  
-иллюстрации к песням – портреты 
композиторов 
-атрибуты к танцам. 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить различать жанр музыкального 
произведения и выполнять движения, 
соответствующие музыке. 

«Марш, бег с 
захлёстом, 
подскоки, бег» 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Совершенствовать умения исполнять 
произведения в оркестре. 
 

Оркестр «Вальс –
шутка» 
Шостаковича 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие музыкальности, быстроты 
реакции 

«Снежинки», 
«Первый снег». 

4 Пальчиковая 
игра 

Координировать речь с движениями «Две 
сороконожки», 
«Домик»   
 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Учить правильно вдыхать и выдыхать. 
Вдох – быстрый и бесшумный, выдох – 
плавный, медленный. 

«Ветер», 
«Снежинка». 

6 Слушание 
музыки 

Знакомить с творчеством композиторов и 
музыкантов. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти и слуха. 
 

 «Вечерняя 
сказка» 
Хачатуряна, 
«Масленица» 
(«Февраль») 
П.И.Чайковского 
(фонотека) 

7 Распевание, 
пение 

Закрепить умение петь самостоятельно, 
индивидуально и коллективно.        

«Песенка про 
папу» 
С.Краснова, «Моя 
армия» (фон) 

8 Танцы, хороводы Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений. 

Танец 
«Приглашение», 
«Полька» 



50 
 

Спадавеккиа. 
9 Игры  Закреплять у детей умения 

согласовывать свои действия с текстом. 
Развитие коммуникативных качеств. 

«Мороз», «Дети и 
медведь». 

 
   
 

 

 
Старшая разновозрастная   группа 

Месяц – февраль – март  
Тема - «8 марта» 
Цель – Воспитывать любовь и отношение к близким через музыкальные 
номера. 
Итоговое мероприятие – праздник «В шляпном королевстве». 

Совместная деятельность с детьми 
в режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

 Ритмическая игра «Придумай свой 
стук» 

Внести в музыкальный уголок:  
-иллюстрации к песням  
-ритмические палочки 

 

                   Организованная образовательная деятельность 
1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Передавать характер музыки в движении Любой марш, 
полька 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Выкладывать ритмический рисунок на 
фланелеграфе. Совершенствовать игру 
на детских музыкальных инструментах. 
 

«Ритмические 
карточки», «В 
школу» 
Тиличеевой 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие координации и коммуникации «У жирафа 
пятна». 

4 Пальчиковая 
игра 

Активизировать внимание. Развитие 
мелкой моторики. 

«Шарик», «Ай, 
качи-качи»   

5 Оздоровительные 
упражнения 

Учить делать короткие и шумные вдохи 
носом с движениями головы. 
Координировать свои движения рукой и 
голосом. 

«Волшебный 
цветок», 
«Горка». 

6 Слушание 
музыки 

Учить высказывать свои впечатления о 
музыке. Обратить внимание детей на 3-х 
частную форму. 

«Песнь 
жаворонка» 
П.И.Чайковского, 
«Весело-грустно» 
Л.Бетховена.  

7 Распевание, Совершенствовать вокально-слуховую «В школу» 
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пение координацию 
 

Тиличеевой, 
«Мамин 
праздник» 
Т.Шикаловой, 
«Моя Россия» 
Г.Струве 

8 Танцы, хороводы Формировать навыки художественного 
исполнения. Закреплять навыки бокового 
галопа. 

«Танец с 
хлопками» («Топ-
хлоп, каблучок»),  

9 Игры  Закреплять умение у детей 
согласовывать свои действия с текстом, 
вовремя включаться в игру. 

Игра «Тень-тень» 

 
   
 

 

 

Старшая разновозрастная группа 
Месяц – апрель 

Тема – весна 
 Цель – расширять представления о весенних изменениях в природе 
Итоговое мероприятие – весеннее развлечение «День Земли»                                      

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 использование песен и танцев, игр 
на прогулках. 
2игра на прогулке «Замри и слушай» 
цель: слуховая тренировка детей 
3 создаем музыкальную сказку из 
звуков весны. Цель: развитие 
творческих способностей детей.  

Внести в музыкальный уголок:  
-ритмическое лото, 
-ритмические карточки 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Развитие коммуникативных качеств.  «Здравствуйте» 
(13) 

2 Развитие чувства 
ритма. 
Музицирование 

Выложить ритмический рисунок. 
Сыграть ритм на любом музыкальном 
инструменте 

«Ритмические 
карточки» 
(ритмическое 
лото) 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Способствовать развитию творческой 
активности. 

Этюд 
«Подснежники» 
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4 Пальчиковая 
игра 

Активизировать внимание с помощью 
пальчиковой гимнастики. 

«Лес, лес, 
тишина» 
Е.Поддубная 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Закрепить умения правильного вдоха и 
выдоха 

«Ветер», 
«Капельки» 

6 Слушание 
музыки 

Закрепить понятие «вальс». Обогащать 
словарный запас. Слышать 3-х частную 
форму. 

 «Вальс цветов», 
«Апрель» 
П.Чайковский 

7 Распевание, 
пение 

Закрепить умение петь самостоятельно с 
музыкальным сопровождением и без 
него. 

«Ждем весну», 
«Ты, да я»  

8 Танцы, хороводы Совершенствовать умение 
самостоятельного исполнения танца. 

Танец «Незнайки 
и его друзей» 

9 Игры  Совершенствовать коммуникативные 
навыки, умение импровизировать на 
музыкальном инструменте 

Игра «Оркестр» 

 
                                                           

Старшая разновозрастная   группа 
Месяц – май 
Тема -  Выпуск в школу  
Цель – привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведению. Закладывать основы праздничной культуры. 
Итоговое мероприятие – выпускной бал. 

Совместная деятельность с детьми в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность детей 

1 вспомнить м/д игры, в которые играли 
в течение года. 
2 Концерт – караоке «Мои любимые 
песни» (детские песни и песни из 
мультфильмов) 
3 Рисуночная методика 
«Кем я буду, когда вырасту», «О чем я 
мечтаю», «Мой любимый детский сад». 

Внести в музыкальный уголок:  
-диск с песнями военных лет, иллюстрации 
и репродукции о войне. 
-фото детей, сделанные в течение года на 
праздниках, развлечениях, организованной 
и совместной деятельности. 
 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

1 2 3 4 
1 Музыкально-

ритмические 
движения 

Способствовать дальнейшему развитию 
умения выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки. 
 

Упражнения: 
«Торжественное 
шествие» 
«Танцевальный 
поклон: приветствие, 
благодарность, 
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прощание» 
2 Развитие чувства 

ритма. 
Музицирование 

Закрепить умение исполнять 
музыкальные произведения в оркестре. 
 

Викторина 
«Отгадай, какой 
оркестр играет» 
«Назови инструмент» 

3 Речедвигательная 
игра, физминутка 

Развитие творческого воображения. 
Передавать в движении тот или иной 
образ 

Этюд «Кто идет» 
(военный, балерина, 
дети) 

4 Пальчиковая 
игра 

Развитие мелкой моторики   Вспомнить раннее 
выученные игры 

5 Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять мышцы спины с целью 
сохранения правильной осанки 

Упр-е «Ветер» 

6 Слушание 
музыки 

Приобщать к музыкальной культуре, 
воспитывать художественно – 
эстетический вкус. 
 

 Песни военной поры: 
«Смуглянка» 
«Катюша» 
«Священная война» 
«В землянке» «Темная 
ночь» 

7 Распевание, 
пение 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию. 
 

Распевание «Вот иду я 
вверх» Тиличеевой, 
«Мы уходим в 1 
класс» Т.Шикаловой, 
«Воспитатель наш» 
(фон-ма) 

8 Танцы, хороводы Содействовать проявлению активности 
и самостоятельности. 

Танец «Прощайте, 
игрушки», 
«Вальс»Буренина 

9 Игры  Совершенствовать навыки 
коммуникативной игры 

Игра «Цифры и 
буквы», «От 1 до 10» 
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Взаимодействие с воспитателями. 

 

 

Мероприятие  Срок 
Консультации:  

1.Как оборудовать муз. уголок в группе. 
Цель: организация музыкальной деятельности в группе 
2.Музыкально-дидактические игры – средство развития 
музыкальных способностей детей. 
Цель: активизировать самостоятельную деятельность детей в группе 
 
Анкетирование «Анализ развивающих возможностей среды ДОУ». 
 
Пед. совещания: 

1.Обсуждение состояния музыкальных уголков 
Цель: подвести итоги смотра, отметить лучший уголок. 
2.Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию. 
Цель: познакомить с принципами методики А.И.Бурениной, 
задачами музыкально-ритмического воспитания детей. 
 
 
Индивидуальная работа 

1.Разучивание музыкального материала к занятиям 
 
2.Работа с ведущими на утренниках, развлечениях 
 
3.Проведение праздничных концертов «День Учителя», «Новый 
год», «Женский день» 
 
4.Постоянный контроль за состоянием музыкальной деятельности 
детей в группах. 

 

Август  
 

Февраль  
 
 
 

Ноябрь  
 

 
Сентябрь   

 
Январь  

 
 
 
 

 
 

В течении  
 
 

года  
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Взаимодействие с родителями. 

 

Меся
ц  

Форма работы Взаимодействие с 
родителями 

Задачи  Примечание  

С
ен

тя
бр

ь 

Консультация  
«Воспитание 

дошкольника в 
семье средствами 
музыки. Встреча с 
родителями вновь 
прибывших детей. 

Посещение занятий, 
развлечение для 

детей и родителей 
«День знаний». 

Воспитывать 
музыкальное 
восприятие у 

ребенка в семье. 

Индивидуаль 
ные беседы 

О
кт

яб
рь

  

Индивидуальные 
беседы «По 
результатам 
мониторинга 
музыкального 

развития на начало 
учебного года» 

Участие родителей в 
подготовке и 
проведении 
развлечения 

«Здравствуй, осень» 

Создать 
благоприятную 

творческую 
обстановку 

Изготовление 
 костюмов 

Н
оя

бр
ь 

 Анкетирование 
родителей 

Пригласить принять 
участие в опросе 

Оценка 
эффективности 

работы по 
музыкальному 

воспитанию 

Ответы на 
вопросы 

Д
ек

аб
рь

 

Рекомендации по 
подготовке к 

зимним праздникам, 
принимать активное 

участие в 
проведении 
праздников 

«Новый год», 
приглашение на 

утренники, участие в 
празднике 

Создать 
праздничную 
атмосферу и 

сказочное 
настроение детям 

Изготовление 
атрибутов, 
костюмов, 
подарков. 

Я
н

ва
рь

 

Папка – передвижка 
«Как организовать 

театр дома» 

Рассказать о приемах 
создания пальчикого, 

варежкого театра 

Стимулировать 
благоприятную 

творческую 
атмосферу в 

семье 
 

Ответы на 
вопросы 

Ф
ев

ра
ль

 Консультация 
«Учим ребенка 

слушать музыку» 

Развлечение «Мама, 
папа, я – дружная 

семья» 

Воспитание 
нравственно – 

патриотических 
чувств 

Открытые 
музыкальные 

занятия по 
желанию 
родителей 
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М
ар

т 

«День открытых 
дверей» 

Праздник «8 Марта» Стимулировать 
эмоционально – 
положительное 
состояние детей 

посредством 
музыкальной 
деятельности 

Подбор 
музыкального 

материала 

А
п

ре
ль

 

Принять участие в 
проведении 
групповых 

родительских 
собраний по 

результатам работы 
за год во всех 

возрастных группах 

Провести 
индивидуальные 

беседы по 
результатам 
диагностики 

музыкального 
развития 

дошкольников 

Формировать 
интерес к миру 

музыки 

Организовать 
фото – и 

видеосъемки 
для 

оформления 
альбомов 

М
ай

 

Консультация 
«Малыш и музыка» 

Индивидуальные 
консультации с 

родителями детей, 
нуждающихся в 
коррекционно – 

профилактической 
поддержке 

Подвести итоги 
учебного года, 

советы, 
пожелания 
родителям 

Повышать 
педагогическую 
компетентность 

по вопросу 
эмоциональног

о развития 
через разные 

формы работы 

И
ю

н
ь 

 Консультация  
«Какие 

музыкальные 
игрушки покупать 

детям» 

Организация 
совместной 

деятельности 

Приобщение 
ребенка к музыке 

Беседа  
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Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

Сроки Содержание работы 

В течении 
года 

Обновление дидактического, раздаточного, демонстрационного 
материала 

Накопление музыкально-игрового материала 

Изготовление музыкально-дидактических игр 

Составление картотеки музыкально-дидактических игр 

Пополнение фонотеки новыми записями 

Подбор иллюстраций, материалов об музыкальных инструментах 

Подбор игр-забав по развитию мелкой моторики у детей 

Изготовление атрибутов к праздникам, развлечениям 

Изготовление дидактического материала к играм, способствующим 
восприятию музыки посредством движений 

 

 

  

Работа с документацией 

  

Сроки Содержание работы 

В течение 
года 

Разработки сценариев, утренников и вечеров отдыха 

Написание конспектов занятий 

Разработка консультаций и докладов к педагогическим советам 

Разработка консультаций для родителей и педагогов 

Оформление и пополнение папки «Документация» 
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Повышение профессиональной квалификации 

  

Сроки  Содержание работы  

В течении 
года 

Тема самообразования: «Развивать творческие и исполнительские 
способности детей в игре на музыкальных инструментах». 

Просмотр нормативных источников, связанных с государственным 
законодательством об образовании, директивными документами 

Изучение специальной методической и дидактической литературы по 
вопросам музыкального воспитания дошкольников 

Просмотр материалов периодической печати 

Ознакомление с методическими разработками различных авторов по 
музыкальному воспитанию 

Участие в Педагогических Советах, семинарах 

Регулярное посещение методических объединений музыкальных 
руководителей 

Постоянное совершенствование исполнительских умений 
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