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1.Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12. 

Приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования; 

Программа составлена на основе общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ:"От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М..А. Васильевой.  

Программой по музыкальному воспитанию "Ладушки» И.М.Каплунова, И.А, Новоскольцева. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б Зацепной. А.И.Буренина  

«Ритмическая мозаика»-программа музыкально-ритмического воспитания детей от 3 до 8 лет.  

Современные требования определяют новое представление о содержании воспитательно-

образовательного процесса. Новая модель предполагает составление рабочих программ воспитателей по 

каждой возрастной группе с учетом их развития. Особое внимание уделено развитию музыкальных и 

общих способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, художественно-

эстетической и двигательной сферам развития дошкольников. 

Программа создана для детей МБДОУ №24. г.Воткинска.  

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей от 2- 

7 лет, в которые входят занятия, проведение итоговых занятий. 

Особое внимание уделено развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ 

музыкальной и общей духовной культуры, художественно -эстетической и двигательной сферам развития 

дошкольников.  

Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

группы. Направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их художественно–

эстетическое развитие. Учитывает практико-ориентированное взаимодействие всех участников процесса 

и мотивацию ребенка, современные положения дошкольного образования: личностно-ориентированный 

подход, системно-деятельный подход и культурно-историческую концепцию. Берет во внимание переход 

от школы накопления знаний к универсальному развитию личности ребенка, формированию 

образовательной, коммуникативной, социальной и информативной компетентностям. Обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. Строится на правильно подобранных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми; Основывается на комплексно-тематическом принципе построении образовательного 



процесса. Учитывает специфику развития детей дошкольного возраста. В основу структуры программы 

положены направления развития ребенка, обозначенные в ФГОС ДОУ. 

Актуальность: 

 Дошкольное детство – оптимальный период для формирования основ духовной культуры; 

 Значимость музыкального развития для реализации этой задачи; 

 Роль педагога в организации образовательного процесса; 

 Необходимость удовлетворить законодательные требования, предъявляемые сегодня к педагогам 

образовательных учреждений. 

Взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды. 

Основной задачей программы «Ладушки» является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Это –задача главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку 

чувствовать себя некомпетентным в том или другом виде деятельности. 

Программа «Ладушки» подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование, поэтому 

в большей части я использую эту программу на своих музыкальных занятиях (70% произведений по 

распеванию, пению, игре на музыкальных инструментах, ритмическому развитию из программы 

«Ладушки» и 30% по программе «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б Зацепиной по слушанию 

музыки, т.к. в этой программе используются новые произведения советских и зарубежных композиторов  

В каждой возрастной группе звучит классическая, народная, современная музыка, обогащая 

дошкольников новыми впечатлениями и переживаниями. Детские праздники и развлечения оказывают 

позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, создают благоприятный психологический 

климат в детском саду. 

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит большой творческий 

подъем. Создаются различные программы и технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим 

движениям, театрализованным играм и песням и др. Большое внимание уделяется знакомству с русским 

народным творчеством. Каждое из этих направлений является частью общего музыкального развития. 

Поиск путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического воздействия на детей 

привели нас к убеждению в необходимости создания специальной программы по музыкальному 

воспитанию «Ладушки». 

Образовательно-воспитательная программа 

Предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, 

стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие с другими 

образовательными областями, развитие органов чувств, у детей развивается фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные 

отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя 

песни, отражают свои впечатления в рисунках, в лепке, конструировании, рассказах. Это происходит в 

свободное от занятий время. И во время проведения интегрированных занятий. 

Методические приемы 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в НОД. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет право на выражение своих чувства, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в НОД обусловливается несколькими причинами: стеснительность, 

застенчивость, неумение, непонимание, неуравновешенность, капризность. 

2.Второй принцип -целостный подход в решении педагогических задач. Это обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирования и претворение 

полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4.Четвертый принцип -соотношение музыкального материала с природным и историко – 

культурным календарем. 

5.Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагог (Я знаю, я-взрослый, делай как я 

говорю) -недопустимый в общении с ребенком. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношения (Давай поиграем, покажи мне, кто мне поможет). 



6.Принцип положительной оценки деятельности детей способствует более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению, желанию дальнейшего участия в творчестве. 

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

Дети, понимая, что его хвалят, к нему прислушиваются, его замечают -начинает думать, стараться, 

творить. 

Задача педагога-музыканта-научить понимать музыку, полюбить ее. Любовь к музыке невозможно 

привить насилием. Каждая встреча с музыкой должна приносить детям огромную радость, наслаждение, 

которое может быть сильным: песни и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают 

чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игр и пляски обогащают 

внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к истории своего народа.   

Музыка является важным средством творческого умственного и физического развития детей. 

Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы. Музыка - это средство 

формирования и нравственных качеств ребенка, делать обобщения и сравнения - требуют активной 

умственной деятельности. На каждом этапе, НО ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка 

мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка. Совершенствуется координация движений.  

В разделе «распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

В ДОУ создана музыкальная среда, способствующая эстетическому развитию и благополучию 

детей. Педагоги создают условия для развития у детей музыкальных способностей. Это развивать слух: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, и т.д. (используя дидактические игры, приемы моделирования 

и т.д) Развивать у детей певческие способности, способности овладевать элементарной игрой на 

музыкальных инструментах (металлофон, бубен, погремушка). Развивать у детей музыкально-

ритмические движения в соответствии с характером музыки. Педагоги приобщают детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре. Знакомят детей с произведениями классической музыки, народной 

музыки и песенного фольклора. Развивают представления детей о различных видах музыкального 

искусства (опера, балет) и различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная). 

Помогают выделять средства музыкальной выразительности, дающее понять содержание музыкального 

произведения. Учат детей различать вступление, заключение. Запев, припев, некоторые темповые и 

динамические нюансы. Развивать способность чувствовать выразительность звуковысотных и 

ритмических отношений. Учат детей пению. Петь естественным, звонким, напевным, легким, подвижным 

звуком. Брать правильно дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, не поднимая 

плечи и. Учить детей выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами. 

 Формы работы музыкального руководителя общеизвестны, но имеют ряд особенностей. Тема 

музыкальных занятий непрерывно связана с тематикой дня. Большое значение отводят индивидуальной 

работе, частота и вариативность изменяется постепенно от малышей до подготовительной к школе 

группы. К концу каждой возрастной группы проводиться диагностика освоения программы, где 

подводятся итоги работы за год. 

Программу отличает тесная связь художественным словом и развитием речи. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат и поют много прибауток, считалок, небольших 

стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке 

различных жанров, жизни и труде композиторов. 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, -это воспитание гармонической личности. Это, 

прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является музыкальная культура. 

Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их 

потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображения. Расширять кругозор, побуждать детей к 

творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные знания о музыке, умения и 

навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и 

общих способностей, формированию основ общей духовной культуры. 

 

 

2.Связь с другими образовательными областями 



«Физическое 

развитие» 

  

развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных  

видов детской деятельности и двигательной активности; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально–

коммуникативное 

развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной форме формирование представлений о 

музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование семейной, гражданской  

принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

развитие речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 
расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, в 

творчества 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания  

области «Музыка», 

Закрепления результатов восприятия музыки, 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

Восприятия художественных произведений 

3.Возрастные особенности детей 2-3 года. 
Ранний возраст. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде 

всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала.   

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 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:  

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая 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. 

4.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей направленности детей 

2-3 года 

Ранний возраст 

Цель музыкального воспитания: 

Воспитывать 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 детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки; 

рассказывать, о чем поется в песне. 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, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

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 музыке и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

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: 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, игрушками, 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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих 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. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10-15 минут, в соответствиями с требованиями Санпина.  

К концу года дети могут: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться 

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

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др. 

 

5.Планирование непосредственной образовательной деятельности детей 2-3 года 



Ранний возраст 

 Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с воспитателем. Учить детей 

выполнять простые танцевальные движения 

по показу воспитателя. Побуждать детей 

передавать простые игровые действи 

«Марш»  

Тиличеевой  

« Где же наши ручки?»  

Ломовой 

«Да-да-да» Тиличеевой 

Козлятки» укр.мелодия 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. Учить различать по тембру детские 

музыкальные инструменты 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского 

«Кошка»  

А.Александрова 

«Лошадка»  

Е. Теличеевой 

 

 Пение: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Машина»   «Баю» 

М.Раухверга 

«Вот как мы умеем» 

Е.Теличеевой   

    

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

 «Ходим-бегаем» 

 Тиличеева 

«Погремушки»  

Раухвергера 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера 

 

«Воробушки» И Арсеева 
Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. 

Агафонникова 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

 «Наша погремушка»  

И Арсеева 

 «Зайка»  

А.Александрова 

 

 

                

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Птичка»  

Попатенко 

   «Зайка» 

 обр. Лобачева. 

«Лошадка» 

 Е.Теличеевой 

 Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 



Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. 

Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям.  

«Тихо-громко» Т 

иличеевой  

«Мышки и кот»  

Т.Бабаджан 

«Марш и бег»  

Е.Теличеевой 

« Бубен»  

Е Машканцевой        

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать 

детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная»  

Попатенко, 

«Серенькая кошечка»  

Витлин 

Пение: Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

«Жучка»   

Попатенко, 

«Где ты зайка»  

Е.Теличеевой 

«Зима»  

В.Красевой 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить  

выполнять притопы, «фонарики», 

«пружинки». Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска»   

Танец-игра «Со снежками» 

«Маленький хоровод» обр. 

Раухвергера 

«Догонялки»  

Н.Александровой 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

«Зима» 

 Красев 

«Елочка»  

Е Теличеевой 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Наша елочка»  

Красева 

 «Как на ёлке у ребят» муз. 

Петровой 

«Дед Мороз»  

Филиппенко 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по 

тексту песни 

 

«Стуколка» 

«Приседай»  

обр. Роомере 

«Игра в мяч» 

 Красева 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать 

языком и подражать гудку машины 

«Машина»  

Волков, 

«Моя лошадка» 

 Гречанинова 



Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и инструменту 

«Колыбельная»  

М Красева 

«Кошка»  

А.Александрова 

 
Февраль 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

ритмично ударять по бубну и двигаться с 

ним, отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки образно-

игровыми движениями. 

«Устали наши ножки»  

Т. Ломовой 

«Бубен» Г. Фрида 

«Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровского 

Пляска с платочками» 

Е.Теличеевой 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический 

слух. 

«Самолет»  

Тиличеева, 

«Птица и птенчики»  

Тиличеевой  

«Полянка» 

 Г. Фрида 

 Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» 

 Попатенко,  

«Пирожок» Тиличеева. 

«Мамочка милая»  

Тиличеевой 

«Ладушки» Март 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки»  

Агафонников, 

«Прилетела птичка»  

Тиличеева. 

«Пляска с платочками» 

Е.Теличеевой 

 Восприятие 

 

Эмоционально откликаться на контрастные 

произведения, познакомиться с песней 

ласкового характера. 

«Солнышко»  

Попатенко  

«Маму поздравляют малыши» 

Ю.Слонова 

«Пляска с куклами» А 

Ануфриевой 

 
Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Кукла заболела»  

Г. Левкодимова 

«Идет коза рогатая» 

А.Гречанинова 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки. 

 

«Березка»  

Рустамов 

«Прятки»  

бр. Рустамова. 

«Погуляем»   

И Арсеевой 



Восприятие: 

 

 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

 

«Умывальная»  

АН. Александрова 

«Ай,да» В Верховинца 

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. Познакомить с 

муз. инструментом-дудочка. 

«Цап-царап»  

С. Гаврилова 

«Дудочка»  

Г. Левкодимова» 

Май 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. «Передай мяч» «Догони 

зайчика» Тиличеевой образные движения, 

ритмично двигаясь. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 

«Гуляем и пляшем»  

Раухвергер,   

«Паровоз»  А. Филиппенко 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, запоминать их 

и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, 

кукушка) Витлин 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой 

«Хорошо в лесу»  

Раухвергера 

Июнь, Июль, Август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

 «Игра с бубном» Раухвергер 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

Знакомые игры и пляски 

Восприятие: 

 

«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие 

знакомые пьесы по выбору педагога. 

Знакомые песни и упражнения по выбору педагога 

Пение «Жучка» Кукловская, «Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение:  «Веселые мелки» 

«Мишка-шалунишка». 

 
6.Возрастные особенности детей 3-4 года 

Младший возраст 

В музыкальной деятельности, необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикованы ребенка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Игра с музыкальными звуками (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее 

жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В 

этот период прежде всего формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведение. Маленький ребенок воспринимает 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное, поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

В игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 



роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие,  

В младшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальных занятиях. 

7.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности детей 3-4 года 

Младший возраст 

Дети младшей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 15 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности 

и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  



Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Пение.  
Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать      мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

Цель— доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На 

занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

По15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

К концу года дети могут: 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте 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; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточкам 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

развитие музыкально художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству».  

Слушание 

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

о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать  

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий) 

 

Пение 



Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?", «Где ты?»). формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение 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.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

8.Планирование непосредственной образовательной деятельности 

детей 3-4 года.  

Младшая группа 

Сентябрь 

Форма 

организованно

й музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Выполнять движения по показу 

педагога.  

Формировать умение занимать все 

пространство зала. Создать хорошее 

настроение и уважение друг к другу. 

Становиться с окончанием музыки. 

Формировать умение различать 

2.ч.форму. Формировать активность 

детей. Менять движения со сменой 

музыки. Формировать четкое 

исполнение движение, медленно. 

Формировать умение Давать оценку 

своим действиям. Менять движения со 

сменой музыки. Формировать умение 

развивать образное мышление, 

реагировать на сигнал. 

Ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение выполнять 

"Ножками затопали" 

М. Раухвергера  

"Кто хочет побегать?"  

Л. Вишкарева  

"Зайчики": Этюд. 

К. Черни 

«Марш и бег» 

А.Александрова 



движения в темпе. Формировать 

умение 

выполнить все знакомые движения 

Прыгать на обеих ногах, стучать 

лапками, вертеть хвостиком. 

Развитие 

чувства ритма 
Формировать умение хлопать на 

сильную долю. Формировать чувство 

координации, чувства ритма. 

Формировать умение быть активными. 

Формировать умение сопереживать, 

поддерживать доброе отношение. 

Формировать умение досмотреть 

действия одного ребенка, подождать 

своей очереди. Формировать развитие 

слышать и воспроизводить 

ритмический рисунок. Формировать 

умение эмоционально и 

самостоятельно выполнять движения. 

"Веселые ладошки" 

Слушание 

музыки 
Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

Формировать. Умение дослушать 

произведение до конца. Беседа о 

характере. Формировать умение 

обращать внимание на динамику и 

темп. Формировать речь, творческую 

фантазию. Закрепить характер и 

динамику данной пьесы. Формировать 

пополнение словарного запаса. Беседа 

с детьми о характере произведения. 

Активизировать и пополнять 

словарный запас детей. Закрепить 

понятия: ласковая, нежная, теплая. 

"На прогулке" 

В. Волкова  

Колыбельная  

Т.Назаровой 

«Плясовая» 

«Вальс»  

Д.Кабалевского 

Распевание, 

пение 
Формировать умение хлопать на 

сильную долю. Формировать умение 

подпевать, протягивая длинные звуки. 

Формировать умение активно 

подпевать. сопровождая движениями 

рук. Формировать творческий игровой 

подход к потешке. Формировать 

умение активно и дружно подпевать. 

Формировать умение 

звукоподражанию. 

"Петушок"  

Русская народная песня  

 

 



Пляски, игры, 

хороводы 
Изменять движение со сменой 

характера музыки, запоминать 

знакомые плясовые движения (ходьба, 

"пружинки", "фонарики", 

"топотушки"). Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Продолжать 

формировать умение различать 

2.ч.форму. Формировать умение 

приглашать пару на танец. 

Формировать дружеское уважительное 

отношение друг к другу. Формировать 

умение развивать образное мышление, 

реагировать на сигнал. 

Ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение реагировать на 2. 

форму. В игре воспитывать 

выдержанность. Формировать умение 

выполнять только свои движения, 

знакомые и не повторять их за 

другими. 

Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера 

«Гопак»  

М.Мусоргского  

«Пальчики и ручки»  

М.Раухверга 

«Кошки и мышки» 

 

Октябрь 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Формировать правильную осанку. 

Менять темп движения в соответствии 

со меной музыки. Формировать 

навыки коммуникативной культуры. 

Учить взаимодействовать друг с 

другом. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. Учить бегать легко, 

ориентироваться зале, не наталкиваясь 

друг на друга. Развивать реакцию на 

сигнал. Формировать у детей 

исполнение движения весело и по 

желанию. Слышать сильную долю. 

Формировать у детей осанку. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

передавать образ. Формировать 

внимание, реакцию на сигнал. Показ 

махов руками. 

"Погуляем"  

Т.Ломовой  

«Птички летают»  

А.Серова 

«Скачут лошадки»  

Т.Попатенко 

 «Ай-да» 

«С листочками»  

Р.Равин 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухверга 

 

Танцевальное 

движение 
Дети делают полуприседание. Ноги 

слегка расставлены, положение рук 

произвольное, голову не опускать. 

"Пружинка": Русская народная 

песня «Ах вы, сени, мои сени!» 



Развитие чувства 

ритма 
Вызвать у детей радость и желание 

играть; не акцентировать внимания 

детей на ритмичном исполнении. 

Формировать правильную осанку. 

Менять темп движения в соответствии 

со меной музыки. Формировать 

эмоциональный отклик. Закрепить 

название и приемов игры не нем. 

Формировать умение различать 

2.ч.форму. Весело и активно 

включаться в игру. Формирование 

коммуникативных навыков. Развивать 

слух. 

Знакомство с инструментом. 

Слышать разницу в звучании, учиться 

правильно звук извлекать. 

Формировать доброе отзывчивое 

отношение друг к другу. Закрепление 

разных регистрах. Формировать 

умение подыгрывать в характере На 

муз. Инструментах. Формировать 

коммуникативные отношения. 

«Веселые ладошки» 

Слушание 

музыки 

 

Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

Музыкальный руководитель 

рассказывает детям о характере 

музыкального произведения, обращает 

внимание на динамику, регистры, 

темп. Учиться движениями показать 

характер исполнения произведения. 

Подобрать правильно инструменты, 

соответствующие данному 

произведению. Формировать 

обогащение словарного запаса детей, 

их речь. Формировать и расширять 

кругозор детей, речь, фантазию. 

Формировать у детей понятие русские 

народные инструменты. Обратить 

внимание на усиление звучания. 

Использовании игровых моментов. 

Формировать понятие «марш», 

познакомить детей с жанром, учить 

детей слышать ритм формировать 

доброжелательное отношение друг к 

другу. Менять движения по сигналу. 

Игровой прием в командах. 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского 

«Осенний ветерок» 

М.Раухверга 

«Листопад»  

Т.Попатенко 

«Плясовая» 

«Марш»  

Э.Парлова 

«Колыбельная» 



Распевание, 

пение 
Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание подпевать. 

Закрепление текста. 

Подпевание с движениями. 

Формировать речь, фантазию, 

расширять кругозор, обогащать 

словарный запас. Учить детей 

слышать и определять разные по 

высоте звуки. Формировать 

звуковысотный слух. Учить 

звукоподражанию. Формировать 

понятие звук высотности. Работа над 

дыханием. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Исполнение в характере знакомых 

попевок. 

"Птичка"  

Е.Тиличеевой 

«Петушок» 

«Ладушки» 

«Собачка» 

«Осень»  

И.Кишко 

Пляски, игры, 

хороводы 
Формировать умение выполнять 

движения по тексту и по показу. 

Быстро реагировать на смену музыки. 

Формировать бег на места от кошки а 

не за ней. Формировать внимание и 

выдержку. Весело выполнять 

знакомые танцевальные движения. 

Формировать умение играть по 

правилам. Вызвать активность детей. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу. Формировать 

умение выполнять движения под 

пение и по показу. 

«С листочками» 

Р.Равина 

«Прятки» 

«Хитрый кот» 

Игра «Петушок» 

«Где же наши ручки» 

Т.Ломовой. 

«Пляска с ленточками» 

«Гопак» М.Мусоргского 

Ноябрь 

младшая 
Музыкально- 

ритмические 

движения 

Ритмичная ходьба стайкой в одном 

направлении за воспитателем. 

Вариант: ходьба за игрушкой и, как 

усложнение, за ребенком-лидером. 

Формировать понятия «марш». 

Рассказать о характере пьесы (громкая, 

звонкая, веселая). Формировать 

умение ритмично ходить, 

координировать работу рук и ног. 

Учиться кружиться спокойно, 

опираясь на всю ступню, голову не 

опускать. Реагировать на ритмичную, 

бодрую музыку. Развивать в детях 

ощущение уверенности. Формировать 

у детей соотношение с 2.ч. формой. 

Закрепление понятия марша: веселый, 

громкий, радостный, четкий. 

Различать 2.ч.форму. 

«Марш»  

Э.Парнова 

«Топотушки»  

М.Раухверга 

«Ножками затопали» 

М.Раухверга 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова  

«Кружение на шаге»  

«Легкий бег врассыпную» 

Танцевальное 

движение 
Кружиться, поворачиваясь в одну 

сторону, не торопясь, спокойно. 

Кружение на шаге: Любая русская 

Кружение на шаге: Любая 

русская народная мелодия. 



народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма 

 

Формировать развитие динамического 

слуха. Формировать дружеские 

взаимоотношения. Различать 

2.ч.форму, динамику. Формировать 

чувство ритма 

«Тихо-громко» 

«Тики так» 

Слушание 

музыки 
Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

Формирование понятия-колыбельная. 

Обговорить характер. Пополнение 

словарного запаса. Формировать 

связную речь, творческое 

воображение. Формировать умение 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Формировать и закреплять 

правильную игру на инструментах. 

«Колыбельная»  

Т.Назаровой 

«На прогулке»  

В.Волкова 

«Дождик»  

Н.Любарского 

Пляска 

Распевание, 

пение 
Формирование у детей 

звукоподражанию. Закрепить понятие 

регистра высокого-низкого. 

Формировать активное подпевание. 

Формировать умение петь протяжно, 

напевно. Закреплять умение 

воспроизводить высокие и низкие 

звуки. Подчеркнуть правильную 

артикуляцию. Формировать умение 

слышать динамические изменения и 

реагировать на них. Формировать 

творчество, воображение, смекалку. 

Формировать умение музицировать. 

Закрепление понятий высокие и 

низкие звуки. Формировать в детях 

чувство уверенности. 

«Кошка» 

«Собачка» 

«Осень» 

«Ладушки» 

Пляски, игры, 

хороводы 
Учить детей реагировать на 

динамические изменения в музыке, на 

смену ее частей. Закрепить с детьми 

понятия "громко -тихо". Все движения 

выполняются по показу воспитателя. 

Создать атмосферу радостного 

настроения. Различать 2.ч.форму. 

Создать хорошее, веселое настроение. 

Исполнять весело и игриво. 

Формировать и воспитывать у детей 

внимание и уважение друг к другу. 

Учиться неторопливо брать 

погремушки на танец и убирать их на 

место. Слышать сигнал для конца 

игры. Формировать умения 

варьировать исполнение знакомых 

движений. Формировать умение 

придерживаться правил игры. 

«Пальчики-ручки» 

«Пляска с погремушками» 

В.Антоновой 

Прятки с собачкой. 

Игра «С погремушками» 

Т.Вилькорейской 

«Птичка и кошка» 



Декабрь 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения:  

 

Формировать умение повторять в 

точности движения за педагогом. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, реагировать на смену 

музыки.  

Формировать коммуникативные 

навыки. Учить ориентироваться в 

пространстве. Формировать чувство 

коллективизма, дослушать задание и 

выполнить его по подгруппы. 

Формировать умение выполнять 

движения в соответствии с музыкой. 

 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

«Ходим -бегаем: 

Е.Тиличеевой   

«"Веселые зайчики": 

К.Черни 

«Фонарики" и хлопки в ладоши:  

Любая русская народная 

мелодия 

Танцевальное 

движение 
Дети изменяют движение в 

соответствии со сменой динамики, 

только по показу воспитателя.  

"Фонарики" и хлопки в ладоши: 

Любая русская народная 

мелодия 

Слушание 

музыки 
Формировать умение дослушать 

музыку до конца. Охарактеризовать 

образ медведя и его движения. 

Знакомство с танцевальным жанром. 

Развивать речь, словарный запас. 

Закрепить характер песни, напомнить 

текст, работа над чистым 

интонированием. Закрепить характер, 

вспомнить движения и показать всем в 

образе. Формировать понятие танец- 

полька. Описать его характер. 

Характер музыки соотнести с 

движениями. Пополнение словарного 

запаса. Показ образа через музыку. 

«Медведь»  

Е.Теличеевой 

«Колыбельная». 

 С.Разоренова 

"Зайчик»  

Л.Лядовой 

«Полька» 

Г.Штальбаума 

Распевание, 

пение 
Не акцентировать внимания детей на 

правильном звукоизвлечении и 

дыхании. Дети должны получить 

удовольствие от собственного пения; 

пусть поют так, как у них это 

получается. Педагог дает только 

положительные оценки детскому 

исполнению. Формировать  

знакомство с окружающим миром, 

расширять кругозор. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

праздничный характер песни, желание 

подпевать. Формировать у детей 

чувство солидарности и уважения друг 

к другу. Формировать умение 

услышать сильную долю. Получить 

удовольствие от собственного пения. 

Закрепление содержания. 

Формировать чистое звук извлечение. 

Формировать Умение относиться к 

«Елочка» Н.Бахутовой 

«Елочка» М.Красевой 

«Дед Мороз" 

А. Филиппенко 



своим друзьям с уважением. Активно 

петь всем вместе и по отдельности. 

Формировать праздничное настроение, 

и исполнение в характере. 

Формировать умение давать оценку 

своим товарищам, уважать их. 

Пляски, игры, 

хороводы 
Учить детей передавать в движении 

игровые образы: легкие прыжки, 

переваливание с ноги на ногу и т. п. 

Дети должны выполнять движения по 

показу воспитателя и заканчивать их с 

окончанием музыки. Желательно, 

чтобы воспитатель надевал на себя 

детали костюма лисы, медведя в 

присутствии детей (чтобы дети не 

испугались), в дальнейшем эти роли 

исполняют дети старших групп, потом 

младших. Создать хорошее 

настроение. Весело и игриво 

исполнять танец в парах. Создать 

радостную, атмосферу для игры и 

красиво пригласить пару на танец. 

Формировать умение соотносить 

движения с интонациями. 

«С погремушками» 

В.Антоновой 

Игра«С погремушками» 

Т.Вилькорейской «Зайчики и лисичка» Г.Финаровскго 

«Поссорились-помиролись» 

 Т. Вилькорейской 

Игра «С мишкой» 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

 

Январь 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Дети выполняют шаг на месте всей 

ступней, не продвигаясь вперед. 

Педагог следит за их осанкой, 

напоминает, чтобы дети не опускали 

голову. Помогать руками «колеса» 

поезда. Двигаться друг за другом. 

Двигаться четко и ритмично не 

наталкиваться друг на друга. 

Реагировать на смену звучания 

музыки. Учиться использовать все 

пространство зала. Формировать 

осанку. Развивать координацию рук и 

ног. 

Дробный шаг с продвижением вперед. 

Разные варианты исполнения. 

Учить слышать окончание музыки. 

Шаг на всей ступне. Движения 

каждый по своей тропинке. Пятки 

вместе-помирились, врозь-

поссорились. Формировать умение 

легко бегать друг за другом в одном 

направлении. Учить выполнять 

дробный шаг. 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухверга 

«Поезд» Л.Банниковой 

«Топающий шаг, "Толстушки": 

М.Раухвергер 

«Пружинка» «Кто хочет 

побегать» 

Танцевальное 

движение 
Дети стоят врассыпную. По показу 

воспитателя делают полуприседание, 

"Пружинка": Русская народная 

мелодия "Ах вы, сени" 



слегка разводя колени в стороны. На 2-

ю часть музыки слегка подпрыгивают. 

Педагог следит за тем, чтобы дети 

держали спину прямо и не опускали 

голову. 

Развитие чувства 

ритма 
Работа над ритмом. Формировать 

ритмослуха. Формировать и развивать 

интонацию и динамический слух. 

Формировать уважение к своим 

товарищам. Формировать внимание и 

речевую активность. Знакомство с 

длинными и короткими звуками. 

Ритмично пропеть. Пропеть звук «у» 

на протяжении всей длинны нитки. 

Различать 2 ч. Форму. Знакомство с 

музыкальными палочками. 

Формировать выразительную 

интонацию, звук высотность. Напевать 

и ритмично хлопать. Пропеть 

короткий или долгий звук. 

«Игры с именами» 

«Картинки» 

«Про лошадку Зорьку» 

«Звучащий клубок» 

Упражнение «Лошадка 

танцует» 

Слушание 

музыки 
Формировать умение слушать до 

конца и откликаться на музыку. 

Закрепление понятия «марш».  

Закрепление характера, пополнять 

словарные слова. 

Расширять кругозор детей. 

Активизировать словарный запас. 

Умение дослушать до конца, 

эмоционально откликаться. 

Формировать умение с подсказками 

определить нужный жанр 

охарактеризовать марш. Формировать 

выразительную интонацию, звук 

высотность. 

"Лошадка"  

М.Симанского  

«Марш» 

Ю.Чичкова 

 русские плясовые мелодии 

Распевание, 

пение 
Формировать умение активно и 

слаженно петь. Формировать умение 

детей петь согласованно. Внимание на 

ласковы, нежный, напевный характер. 

Закрепление понятия-колыбельная. 

Нежно и протяжно исполнять песню. 

Формировать напевность и дикцию. 

Формировать дикционное четкое 

произношение в темпе. Формировать 

умение эмоционально откликаться на 

содержание песни. Учиться петь 

протяжно, слушая друг друга. Петь 

слаженно. Формировать умение 

попевать интервалы. 

«Машенька Маша» 

С.Невельштейн 

«Топ-топ-топоток» 

В.Журбинский 

«Баю бай»  

М.Красева 

«Самолет»  

Е.Теличеевой 

 



Пляски, игры, 

хороводы 
Ориентироваться в пространстве. 

Исполнение в парах. Формировать 

ловкость и внимательно играть, 

слушая сигнал. Формировать умение 

слышать и различать 3.ч.форму. 

Ритмично и весело притопывать 

ногой. Дослушать музыку до конца. 

Услышать смену музыки. 

Приземлиться всем вместе на свой 

аэродром. Учиться самостоятельно 

различать контрастные части. 

Чередовать шаг и притопы. 

Воспитывать выдержку. Соотносить 

движения с музыкой. Слышать 

изменение динамики 

"Саночки" Русская народная 

мелодия  

Игра "Ловишки": 

И.Гайдна  

«Самолет»  

Н.Метлов 

«Пляска с султанчиками» 

Февраль 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Закрепить легкие прыжки на обеих 

ногах. С продвижением вперед. 

Осанка. Ритмично притопывать одной 

ногой, затем другой. Повторять за 

ведущим ритмично и менять движения 

во время. Соотносить движения с 

текстом. Формировать правильную 

осанку. Выполнить на сильную долю 

взмахи и скрещивания рук, 

поочередное поднятие рук и т. д. 

Ритмичное выполнение движения. 

Формировать внимание, память, 

сообразительность. Слышать длинные 

и короткие звуки. Формировать 

ритмичность, координацию рук и ног. 

Притопывать под потешку на сильную 

долю. Учиться с музыкой начинать и 

заканчивать движения. 

Выполнять притопы и кружение 

неуклюжих медвежат. 

«Пляска зайчиков» 

А.Филиппенко 

«Притопы»  

«Упражнение с султанчиками» 

 Украинская народная мелодия,  

М.Раухвергера 

«Шагаем как физкультурники» 

Т. Ломовой 

«Зайчики» 

«Медведи» 

Танцевальное 

движение 
Учить детей ритмично притопывать 

одной ногой, спину держать прямо. 

Выполнять притопы сначала одной 

ногой, затем другой 

«Притопы» 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма 
Формировать умение слышать 

длительности. Закрепление короткий и 

длинный звук. Формировать ритм 

слог. Обратить внимание на 

ритмичную игру на бубн6е, в то время, 

как игрушку водят танцевать. Развитие 

звук высотного звука. Формировать 

ритмический слух. Проиграть на муз. 

инструменте. Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. Формировать 

коммуникативные качества. Учиться 

«Спой и сыграй» 

«Звучащий клубок» 

«Про мишку» 

«Танец с мишкой» 

«Учим куклу танцевать» 

«Паровоз» 



быть смелее. Услышать нужный 

регистр и выполнять знакомые 

танцевальные движения. Подыгрывать 

на музыкальных Инструментах. 

Слушание 

музыки 
Формировать умение слышать 

длительности. Закрепление короткий и 

длинный звук. Знакомство с 

композитором и его «Детским 

альбомом». Беседа про игры и 

игрушки. Связать с характером 

исполнения. Закрепление наводящими 

вопросами характера польки, 

вспомнить и показать движения в 

соответствии с музыкой. 

Эмоционально отзываться на 

услышанную музыку. Подыграть 

ритмично на муз палочках. Развивать 

словесную активность детей, 

воображение. Расширять и 

активизировать словарный запас. 

Закрепить название и составить свой 

рассказ по пьесе. Исполнение 

творческой пляски. 

«Полька»  

З.Бетмана 

«Игра в лошадки» 

П.Чайковский  

 

Распевание, 

пение 
Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к зверюшкам. 

Формировать и вырабатывать навыки 

протяжного пения. Формировать 

коллективное пение, петь слаженно, 

протяжно, внятно произносить слова. 

Беседа о характере. Формировать у 

детей желание начинать песню всем 

вместе, не обгоняя, а прислушиваясь 

друг к другу. Проговорить о 

предстоящем празднике. Учить 

выдерживать паузу. Приучать 

слышать вступление, начинать петь с 

педагогом. Петь без напряжение, 

естественно. 

«Заинька»  

М.Красева 

«Самолет»  

Е.Теличеевой 

«Колыбельная» 

«Заинька»  

«Маша и каша»  

Т.Назаровой 

«Машенька Маша» 

С.Невельштейна 

«Кот Мурлыка» 

«Маме песенку пою». 

Т.Попатенко. 

Пляски, игры, 

хороводы 
Дети выполняют несложные 

танцевальные движения на 

двухчастную форму. Педагог учит 

детей танцевать в парах, развивая 

коммуникативные способности. Во 

время разучивания плясок кружение в 

парах выполнять на спокойном шаге; 

только тогда, когда дети будут 

чувствовать изменение частей музыки, 

можно учиться выполнять кружение 

на легком беге. Учить детей 

передавать в движении игровой образ 

(кот и мыши). Формировать умение 

дослушать музыку и с остановкой 

«Ловишка» 

Й.Гайдна 

«Пляска с погремушкам 

«Пляска зайчиков» 

«Игра с мишкой» 

Г.Финаровского «Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской. 

«Маленький танец» 

Н.Александрова 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской. 

 



прекратить игру. Формировать веселое 

настроение, добиваться правильного 

исполнения Соблюдать правила игры. 

Закрепление легких прыжков на обеих 

ногах. 

Март 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей различать контрастную 

музыку марша и бега, выполнять 

бодрый шаг и легкий бег, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Активно выполнять движения с 

атрибутами, перестраиваясь или 

двигаясь друг за другом. Формировать 

умение определять 2 ч. Форму. 

Создать непринужденную обстановку. 

Закрепление знакомых движений. 

Учить ритмично двигаться в 

соответствии со сменой музыки. 

Осанка. Приседать ритмично. 

Реагировать на смену музыки. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять движения по тексту. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Формировать умение 

детей двигаться парами. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. 

«Бег с платочками» 

«Пройдем в ворота"  

Т.Ломовой 

«Упражнение с цветами» 

А.Жилина 

«Пружинка» 

«Птички летают» Л 

.Банниковой 

Танцевальное 

движение 
Дети ритмично выполняют 

полуприседания, слегка разводя 

колени в стороны, поворачиваясь 

вправо-влево. 

Пружинка": Русская народная 

мелодия "Ах ты, береза" 

Развитие чувства 

ритма 
Дать понятие о длинных и коротких 

звуках.Развивать выразительную и 

эмоциональную речь. Формировать 

активность детей. Формировать ритма 

слух. Ритмично подыгрывать на муз. 

Инструменте. Ритмично и дикционно 

четко пропеть свое имя в разном 

настроении. Весело и игриво 

танцевать игрушкой. Формировать и 

закрепить понятие долгих и коротких 

звуков. Научить кошку танцевать, не 

выпуская из рук. 

«Бобик» 

«Тигренок» 

«Пляска кошечки» 

«Игра в имена» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Две тетери» 

«Тики таки» 

Игры с нитками 

Слушание 

музыки 
Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения и 

действия, характерные для персонажей 

произведений. Знакомство. 

Обговаривание характера и 

настроения. Рассказать о средствах 

музыкальной выразительности. 

Услышать в музыке «Вздохи» 

"Воробей"  

А.Руббах  

"Шалун"  

О.Бер  

"Резвушка" 

 В.Волкова 

 "Капризуля".  

В.Волкова 



капризули Знакомство с разным 

настроением. Пополнение словарных 

слов. Предложить детям поныть, 

похныкать и соотнести с характером 

пьесы. Формировать у детей понятия 

образа веселого, игривого и прыгучего 

воробья. Закрепление характера, 

динамики, темпа. Услышать музыку И 

узнать произведение. Вспомнить и 

охарактеризовать героя. 

 

Распевание, 

пение 

Предложить детям петь с 

фортепианным сопровождением, с 

аккомпанементом на любом ударном 

инструменте, а капелла, подгруппами, 

индивидуально (по желанию), сидя, 

стоя, лежа и т. д. Формировать 

звукоподражание у детей. Петь легко, 

радостно. Беседа о празднике мам. 

Формировать образное мышление. 

Петь про героя в характере. Активное 

подпевание с движениями рук по 

тексту. Работа над ритмом. Учиться 

петь активно и эмоционально. Работа 

над протяжным Пением. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Учиться петь 

слаженно, не отставая и не опережая 

друг друга. 

Я иду с цветами" Муз. 

Е.Тиличеевой  

«Бобик» 

«Маша и каша» 

«Самолет» 

«Заинька» 

«Пирожки" 

А. Филиппенко 

«Самолет»  

Е.Теличеева 

 

Пляски, игры, 

хороводы 
Учить детей ориентироваться в 

пространстве, правильно выполнять 

простые танцевальные движения, 

сочетать пение с движением, 

передавать в движении характер 

музыки. Красиво пригласить дружочка 

к танцу. Движения по тексту. Менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Весело и игриво исполнять в кругу. 

Выполнять движениям по тексту по 

показу. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Пляска с платочком» 

Е.Теличеевой 

«Греет солнышко теплее» 

Т.Вилькейской 

«Приседай» 

«Пляска с султанчиками» 

Апрель 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать двигательное творчество. 

Уметь передать образ, рассмешить 

друг друга. Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать координацию 

движений рук и ног. Развитие мелкой 

моторики. Движения должны быть 

несложными, но синхронными. 

Воспитывать коммуникабельность. 

Исполнение упражнения в парах. 

 

«Упражнение с лентами» 

"Кошечка"  

Т.Ломовой 

«Бег с хлопками»  

Р.Шуман 

Выставление ноги на пятку:  

Русская народная мелодия 

"Из-под дуба" 

«Пройдем в ворота" 

Т.Ломовой 



Танцевальное 

движение 
Вспомнить "топотушки" и кружение 

на простом шаге. Кружиться на 

топающем шаге, не поворачиваться 

быстро. Исполнение в характере, 

стараться не повторять движения за 

другими. 

Кружение на топающем шаге:  

«Веселые ножки» 

В.Агафонникова 

Развитие чувства 

ритма 
Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

 

Игры с пуговицам. 

«Звуковые ленточки» 

«Цепочка из кубиков» 

«Паровоз» 

Играем с куклой 

«Барабан» 

Слушание 

музыки 
Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей. 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать координацию 

движений рук и ног. Закрепление 

характера пьесы. Творческий показ  

В танце. Придумать собственный 

рассказ детей по характеру пьесы. 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей. 

«Со вьюном я хожу» 

«Воробей" 

А.Руббах 

«Дождик и радуга» 

С.Прокофьев 

«Марш»  

Э.Парлова 

«Резвушка»  

В.Волкова 

Распевание, 

пение 
Дети должны уметь внимательно 

слушать песню и узнавать ее по 

вступлению. Поют только желающие, 

остальные могут слушать или 

подпевать. Учиться показывать 

движения мелодии руками. 

Проговорить текст с паузой, чтобы 

вспомнить текст. 

Закрепление понятия- пауза. 

Проговорить текст в медленном темпе, 

с паузой перед последним словом. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

«Дождик" Русская народная 

песня  

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Теличеевой. 

«Я иду с цветами» 

«Кап-кап»  

Ф.Финкельштейна 

Пляски, игры, 

хороводы 
Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринужденно, ритмично, 

ориентироваться в пространстве, 

сочетать пение с движением. Дети 

должны стараться передавать игровой 

образ в соответствии с характером 

музыки. Педагог развивает у детей 

выдержку, внимание, умение начать 

движение со "своей" музыкой. 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухверга 

Игра «Самолет» 

«Березка»  

Р.Рустамова 

«Танец с игрушками:  

Н. Вересокиной  

 



Развитие самостоятельности, 

творчества, фантазии. Развитие 

детского двигательного творчества, 

импровизации, умение сочетать 

музыку с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки. 

Ввести детей в игровой образ. 

Воспитывать коммуникабельность и 

уважение друг к другу. 

На основе знакомых движений, 

проявлять детское двигательное 

творчество. 

Май 

младшая 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Повторение всех упражнений, 

разученных в течение года. 

Закрепление полученных знаний и 

умений. Не заострять внимание на 

неправильном выполнении 

упражнения.  

Хвалить и поощрять каждую попытку. 

Учиться ориентироваться в 

пространстве. Не наталкиваться. 

Осанка. Формировать понятие о звук 

высотности. Формировать 

коммуникативные навыки. Сильная 

доля на выставление ноги. 

 

«Топающий шаг» 

«Пружинка» 

«Побегали-потопали» 

Л.Бетховена 

«Выставление ноги на пятку» 

«Бег с платочками» 

«Пойдем в ворота» 

«Скачут лошадки» 

«Мячики» 

«Спокойная ходьба и 

кружение» 

«Всадники и лошадка» 

«Стуколка» 

Слушание 

музыки 
Повторение и закрепление 

пройденного материала. К концу года 

научить детей слушать небольшие 

музыкальные произведения до конца, 

узнавать их, определять жанр 

музыкального произведения (марш, 

танец, колыбельная), отвечать на 

вопросы педагога. Дети должны 

определять на слух темп музыки 

(быстро —медленно), динамику 

(громко —тихо), характер (весело —

грустно) Развивать эмоциональный 

отклик на характер музыки.  

«Мишка пришел в гости» 

М.Раухверга. 

«Курочка»  

Н.Любарского 

«Колыбельная»  

«Лошадка»  

М.Симанского 

«Мишка пришел в гости» 

Распевание, 

пение 
Предложить детям послушать эти 

песни в исполнении старших детей. К 

концу года дети должны петь 

слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно прослушивать 

вступление и проигрыш. Рассказать о 

средствах музыкальной 

выразительности. Учить петь без 

напряжения, слаженно, интонировать 

мелодию в восходящем движении. 

«Машина» 

«Самолет» 

«Поезд» 

«Курочка»  

А.Филиппенко 

«Машина»  

Т.Попатенко  

«Игра с лошадкой» 

«Есть у солнышка друзья» 

«Игра с лошадкой»  

И.Кишко 



Прохлопать и пропеть имя сидящего 

рядом ребенка. Интонировать на 

одном звуке. Упражнять на 

звукоподражании. Учить внятно 

произносить гласные в тексте 

Пляски, игры, 

хороводы 
Учить детей двигаться, подпевая себе. 

Дети должны уметь: 

а) различать куплет и припев и 

выполнять на них определенные 

движения; 

 б) бегать легко по кругу и 

врассыпную; 

в) выполнять движения хороводов по 

показу воспитателя; 

г) слышать определенные сигналы в 

музыке и реагировать на них. 

Отрабатывать легкий бег и дробный 

шаг. Играть весело, по правилам, 

убегать в домик. Петь всем вместе. 

 

Игра «Воробушки и 

автомобиль»  

М.Раухверга. 

«Черная курица» 

«Самолет»  

Л.Банниковой 

«Приседай» 

«Пляска с платочком» 

«Табунщик и лошадки» 

Июнь. Июль. Август. младшая 

Приветствие «Здравствуйте» 

«Здравствуй, кошечка, курочка, коровушка» 

Музыкально-

ритмические движения 
«Марш» Е.Теличеевой 

«Бег» Т. Ломовой 

«Пружинка» 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 

«Хлопки и фонарики»  

«Побегали-потопали» Л.Бетховен 

«Выставление ноги на пятку»  

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

«Серенькая кошечка» В.Витлина 

«Хлопки и фонарики»  

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

Развитие чувства ритма 

 
«Ритмические цепочки» 

«Паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Жук» 

«Семья» 

«Кот Мурлыка» 

«Две тетери» 

«Овечки» 

«Коза» 

«Сорока» 

«Бабушка очки надела» 

«Тики так» 

Слушание музыки «Дождик накрапывает» А.Александрова 

«Марш» Э.Парлова 

«Колыбельная» 

«Курочка» Н.Любарского  

«Полька» Г.Штальбаума 

«Марш» Е.Теличеевой 



Распевание, пение 

 
«Жук» В.Карасевой 

«Есть у солнышка дружок» Е.Теличеевой 

«Игра с лошадкой «И.Кишко 

«Машина» Т.Попатенко 

«Ко-ко-ко» 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко 

«Корова» М.Раухверга 

«Ко-ко-кр» 

«Жук» В.Карасевой 

Игры, пляски, хороводы «Пальчики-ручки»  

«Кот Васька» Г.Лобачева  

«Черная курица» 

«Карусель» 

«Поссорились-помирились» Т.Вилькорейской 

Игра «Ловишка» Й.Гайдна 

«Воробушки и автомобиль» М.Раухверга 

«Веселый танец» М.Сатулиной 

9. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Старшая группа 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности детей, 

уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. Ребенок 

начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. 

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений 

и характеров, выраженных в музыке. Закономерности и особенности развития психических 

процессов старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой 

для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

10.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей 

направленности  детей 5-6 лет 

Старшая группа 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности детей, 

уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства 

более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. Ребенок начинает 

понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального 

переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько 

изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 



музыке. Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только 

чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный 

в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Задачи воспитания и развития детей в старшей группе. 

Задачи в области музыкального восприятия слушания интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

1.Развивать певческие умения детей. 

2.Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

Задачи воспитания и развития детей в старшей группе. 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

1.Развивать певческие умения детей. 

2.Способствовать освоению детьми умений игрового музицировании. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4.Развивать умение сотрудничать в коллективе. 

11. Планирование непосредственной образовательной деятельности детей 5-6 лет 

Старшая группа. 

Сентябрь. Старшая 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену частей 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей естественно, 

непринужденно, плавно выполнять 

движения руками, отмечая акценты в 

музыке. Совершенствовать 

координацию рук. Ходить большими и 

маленькими шагами поочередно 

соответственно изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные прыжки двумя 

ногами на месте, с продвижением 

вперед, с поворотами на месте. Учить 

детей согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать хороводный шаг, 

следить за позицией рук. Формировать 

«Марш» муз.Т.Ломовой 

Упражнение для рук. 

Польская народная мелодия. 

«Великаны и гномы»  

Д.Львова-Компанейца. 

Упражнение «Попрыгунчики» 

«Экосез» 

Ф.Шуберта 

«Плавные руки»  

Р.Глиэра 

 

 



правильную осанку. Учить ритмично 

выполнять движения с ленточками в 

руках. Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

знания о двухчастной формой. 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Развивать чувство ритма. Учить 

составлять ритмические цепочки из 

картинок, проговаривать и 

прохлопывать их. Развивать голосовой 

аппарат, чистоту интонирования, 

внимание. 

«Тук, тук, молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику. 

Разучивание, развивать мелкую 

моторику. 

«Поросята» 

Слушание Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Учить 

заинтересованно, слушать 

классическую музыку. Формировать у 

детей эмоциональную отзывчивость 

учить находить отличительные 

особенности звучания. Развивать 

детскую активность, творчество, 

фантазию, эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в 

исполнении симфонического оркестра. 

«Марш деревянных 

солдатиков»  

П.И.Чайковского 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридова 

Распевание, 

пение 

 

Учить определять и высказываться о 

характере песни. Развивать вокальные, 

артистические способности. 

Продолжать знакомство с русским 

фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и 

фруктах. Учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. 

Инсценировать песню. Четко и 

выразительно петь песни и прибаутки, 

пропевать встречающиеся в мелодии 

интервалы. 

Учить детей узнавать песню по 

вступлению, внимательно слушать 

пение других детей, вовремя вступать 

и петь свою партию. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

«Урожай собирай» 

«Сшила кошке к празднику 

сапожки 

«Бай, качи» 

 

Игры,пляски, 

хороводы. 

 

Согласовывать движения с характером 

музыки. 

Развивать творческую активность, 

воображение, артистические 

способности путем придумывания 

детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Воротики» русская 

народная мелодия «Полянка» 

Пляска «Шел король по лесу» 

Игра «Плетень» муз. 

В.Калинникова 

Упражнение «Попрыгунчики» 

«Экосез» муз. Ф.Шуберта 

Октябрь.  

Старшая 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстро и четко 

реагировать на смену музыки. 

Развивать внимание и 

наблюдательность. Учить 

маршировать энергично, четко 

координировать работу рук и ног, 

четко останавливаться с окончанием 

музыки. Развивать чувство ритма, 

учить детей ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный 

момент, учить слышать изменения в 

музыке. Учить легко скакать с ноги на 

ногу врассыпную по залу. Добиваться 

ритмичного и легкого выполнения 

поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой 

по залу большими шагами и дробным 

шагом, меняя направление движения. 

Разучить танцевальное движение 

«Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с 

лентами в руках. Достигать плавности 

движений. 

«Шаг и бег»  

Н.Надененко 

«Прыжки» «Полли» 

«Ковырялочка» 

«Буратино и Мальвина» 

«Хороводный шаг» 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Учить четко передавать ритмический 

рисунок песенки. Проговаривать 

ритмические формулы. 

Активизировать застенчивых. 

Придумать свой ритм. 

«Кап-кап», «Гусеница»,  

«Кружочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развитие и укрепление мелкой 

моторики. Развитие чувства ритма. 

Развивать у детей мелкую моторику. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Дружат дети в нашей 

группе» 

«Поросята» 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и трехчастной 

формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер 

произведения. Подбирать 

соответствующую музыке картинку. 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление. Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, рассказывать о 

ней своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. 

Вызывать желание передавать в 

движении то, о чем расскажет музыка. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость 

«Полька»  

П.Чайковский 

«Листопад»  

.Попатенко 

Распевание, 

пение 

Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно, неторопливо, 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» 



легким звуком, выразительно. Учить 

узнавать песню по фрагменту. Петь, 

сопровождая пение имитационными 

движениями. 

Учить правильно брать дыхание и 

медленно выдыхать. Развивать речь 

детей, расширять словарный запас, 

кругозор. Развивать интерес и желание 

аккомпанировать на ДМИ. 

Активировать застенчивых. 

«Урожай собирай» 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

«К нам гости пришли» 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Развивать внимание детей. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать танцевальное и игровое 

творчество. Продолжать учить детей 

легко бегать и кружиться на носочках, 

притопывать ногой, отмечая 

ритмические акценты в музыке. Учить 

детей действовать по сигналу. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выделять разные части музыкального 

произведения, уметь быстро строить 

круг, находить своего ведущего. 

Продолжить знакомить детей с 

русским игровым фольклором 

«С притопами»  

Игра « Ворон» 

«Плетень»  

В.Калинникова 

«Шел козел по лесу» 

«Веселый танец» 

«Ловишка» 

Игра «Чей кружок соберется 

быстрее 

Ноябрь . 

Старшая. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять энергичный 

характер движения на спокойный в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя 

темп и ритм. Следить за осанкой. 

Развивать чувство ритма, продолжить 

знакомство с трехчастной формой. 

Совершенствовать движение галопа, 

развивать четкость и ловкость 

движения. Учить детей создавать 

выразительный музыкальный образ 

всадника и лошади. Держать 

подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Двигаясь топающим шагом, слегка 

согнуть ноги в коленях. Выполнять 

хороводный шаг, спину держат прямо, 

носок ноги оттягивать. 

Учить детей притопывать ногами 

поочередно. Развивать координацию, 

чувство ритма, умение различать 

длинные и короткие звуки. Учить 

держать осанку во время кружения. 

Расширять словарный запас детей. 

Подводить к понятию и ощущению 

музыкальных фраз.  Добиваться 

«Марш»  

М.Роберта 

«Топотушки» 

«Всадники» 

В. Витлина 

«Аист» 

«Вертушки»  

«Подскоки»  

Т.Ломовой 



согласованной ходьбы, используя все 

пространство зала. Отрабатывать 

танцевальное движение 

«ковырялочку» 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Учить понимать и ощущать 

трехдольный размер. Использовать 

паузу. Прохлопать сильные и 

четвертные. Пропеть на слог, 

проиграть. Учить составлять 

ритмические схемы. Развитие чистоты 

интонирования, внимания. 

«Тики тики так» 

«Рыбки»  

«Гусеница» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику, 

соотносить движения с текстом. 

«Зайка»  

«Поросята» 

«Шарик» 

 «Дружат дети в нашей 

группе» 

Слушание Учить внимательно слушать 

музыкальное произведение, развивать 

умение выделять части в 

произведениях трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

характерные пьесы, развивать речь и 

фантазию. Учить слушать до конца. 

Развивать творчество, фантазию. 

Формировать у детей эмоциональную 

отзывчивость. 

«Сладкая греза» 

П.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Распевание, 

пение 
Учить внимательно слушать песню, 

рассказывать о ее характере, 

содержании.  

Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и 

выразительно под инструментальное 

сопровождение и под фонограмму. 

Ввести в речь слова «соло, солист, 

ансамбль, хор». Работать над чистотой 

интонации. Инсценировка. 

 Найти слова-синонимы. Петь 

мелодию неторопливо и протяжно. 

Вспомнить название и содержание. 

Учить пропревать звуки, изменяя 

высоту. Активно подпевать. 

Узнать песню. Аккомпанемент на 

металлофоне. 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе  

«Снежная песенка» 

Л.Компанеец 

«К нам гости пришли» 

«Падают листья» 



Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Учить выполнять кружение на носках, 

поскоки и хлопки с поворотами в 

танце. 

Учить детей выполнять движения 

непринужденно. Двигаться в 

соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом 

песни. Отрабатывать дробный шаг, 

разнообразные плясовые движения, 

сужать и расширять круг. 

Развивать внимание, сноровку, 

ловкость, зрительную память, умение 

ориентироваться в пространстве.  

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Создавать радостное настроение от 

танцевальный движений. Слышать 

команды четко выполнять их. Создать 

веселую атмосферу. Легким бегом 

поменяться местами. 

Танец «Отвернись повернись» 

«Ворон» 

«Кошачий Рок-н-ролл» 

«Кот и мыши» 

Игра «Догони меня»  

Игра «Займи место» 

«Воротики»  

Игра «Плетень» 

Декабрь.  

Старшая. 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движение 

«приставной шаг», следить за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, 

умение изменять силу мышечного 

напряжения. Создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные 

движения. 

Отрабатывать движение 

«ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме:ти-ти-ТА 

Развитие памяти, активности. 

Выполнять упражнение в парах. 

Формировать коммуникативные 

навыки. Шаги ровные, не широкие. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку. 

Менять движения со сменой музыки. 

Прыгать мягко и ритмично. 

«Приставной шаг» 

«Вальс»  

А.Дворжака 

«Попрыгаем, побегаем» 

С.Соснина  

«Притопы» 

«Всадники»  

В. Витлина  

«Топотушки» 

«Аист» 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Пропевать ритмические формулы. 

Прохлопывать сильные доли, весь 

ритмический рисунок. Проигрывать 

его на ДМИ. 

«Колокольчики»  

 «Живые картинки» 



Пальчиковая 

 гимнастика 
Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную 

выразительность, творческое 

воображение. 

«Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат дети в нашей   

группе» 

«Капуста» 

Слушание Учить слушать произведение до конца, 

учить сопереживать. 

Различать и узнавать 

разнохарактерный произведения. 

Закрепить знания о трехчастной 

форме. Развивать навыки словесной 

характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

«Клоуны»  

Д.Кабалевского  

«Дед Мороз»  

Н.Елисеева 

Распевание, 

пение 

 

Вызывать радостные эмоции у детей 

от исполнения песен новогодней 

тематики. Правильно интонировать 

интервалы. Учить начинать петь после 

вступления. Вызвать радостные 

эмоции.Беседа п содержанию. 

Закрепление понятий вступление, 

запев, припев. Пропеть интервалы. 

артикуляция. Работа над 

артикуляцией. 

Исполнение по фразам, по 

подгруппам, с аккомпанементам и без 

сопровождения. Исполнять весело и 

приветливо. Спеть без напряжения, 

дикционно четко. Петь после 

вступления в темпе. 

«Наша елка»  

А.Островского 

«Дед Мороз»  

В.Витлина 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Разучить движения танца, танцевать 

под пение. Ориентироваться в 

пространстве. 

Выполнение «Качалочки». 

Реагировать на сигнал, быстро 

образовывать круг. 

Учить согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на сигнал, 

ориентироваться в пространстве, 

быстро образовывать круг, находить 

своего ведущего. 

Внимательно слушать 

инструментальное сопровождение и не 

сбиваться с темпа, ритма. Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение действовать по 

сигналу. Развивать фантазию и детское 

творчество. Исполнение движений по 

показу любого ребенка. Развивать 

детское творчество, самостоятельность 

и активность. 

Развивать фантазию, активность. 

Участие воспитателя, выполнение 

«Потанцуй со мной»  

Игра «Догони меня» 

«Танец в кругу» 

«Ловишка» 

Игра «Чей кружок соберется 

быстрее» 

«Плетень»  

«Воротики» 

«Веселый танец» 

 



движений по показу в быстром темпе. 

Январь . 

Старшая 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Быстро менять движения со сменой 

музыки. 

Бодро шагать, четко остановиться, 

сделать фигуру. Различать 

динамические изменения в музыке и 

реагировать не нее. Согласовывать 

движения с 2ч. Формой. 

Выбрасывать ножки легко, тянуть 

носочки. Выполнять упражнение 

легко и ритмично. Развивать 

плавность движений. Учить 

реагировать на смену музыки и 

менять самостоятельно движения. 

Выполнять упражнение легко и 

ритмично. Выполнять упражнение 

легко и ритмично в парах по кругу. 

«Марш»Т.Ломовой 

«Шаг и подскок»  

Т. Ломовой 

«Веселые ножки» 

«Мячики» 

«Вальс»  

А.Дворжака 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, попрыгаем» 

«Ветер и ветерок» 

«Мячики» Па-де-труа.  

«Ковырялочка» 

 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Развивать метроритмическое чувство 

с использование «звучащих жестов». 

Соотносить игру на палочках с 

текстом. Чисто интонировать 

терцию. 

Учить детей слушать пение и игру 

других детей, исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: 

проговорить ритмический рисунок, 

проиграть на ДМИ. 

«Сел комарик» 

«Живые картинки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность, 

память, чувство ритма, внимание, 

слух. 

«Коза и козленок»  

«Мы делили апельсин» 

«Поросятки»  

«Зайка» 

«Дружат дети в нашей 

группе» 

«Шарик» 

«Капуста» 

 «Кот Мурлыка» 

Слушание Учить детей передавать музыкальные 

впечатления в речи. Развивать 

коммуникативные способности: 

уметь сопереживать, радоваться 

успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, умение 

определять и выражать красивыми 

словами свои симпатии. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, 

танцевать, меняя движения. 

Обращать внимание детей на тембр, 

 

«Новая кукла» П.И 

Чайковский 

«Страшилище» 

В.Витлина 

«Клоуны»  

Д.Кабалевского 



окраску, темп музыки, учить 

описывать словами чувство от 

прослушанной музыки. Учить 

двигаться выразительно, 

раскрепощено, пластично, передавая 

в движении темп, динамику, 

акценты. 

Распевание, 

пение 

 

 Учить выразительно, эмоционально 

передавать в пении веселый характер 

песен. Петь без напряжения, легким 

звуком, приучать слышать друг 

друга, начинать пение после 

вступления всем вместе, 

формировать правильное дыхание, 

развивать активность слухового 

внимания. Формировать умение петь 

без музыкального сопровождения. 

Развивать музыкальную память. 

«Зимняя песенка»  

 «Песенка друзей» 

«Снежная песенка» 

«Жил был у бабушки» 

«От носика до хвостика» 

 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Отрабатывать четкость и 

ритмичность движений, развивать 

ловкость, внимание, сноровку, 

быстроту реакции. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу.  

Учить детей использовать в 

свободной пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, меняя 

движения со сменой музыки. 

Формировать коммуникативные 

отношения. 

Выполнять движения под пение, 

развивать игровое и двигательное 

творчество, эмоционально обыграть 

песню, 

«Парная пляска» 

«Займи место» 

«Кот и мыши» 

«Ловишка» 

«Шел козел по лесу» 

«Веселый танец» 

«Что нам нравиться зимой»  

 «Холодно-жарко» 

Игра со снежками. 

«Чей кружок соберется 

быстрее 

Февраль.  

Старшая 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному, друг за 

другом в соответствии с энергичным 

характером музыки. Идти бодро, 

ритмично, правильно 

координировать работу рук и ног. 

Следить за осанкой. Легко скакать с 

ноги на ногу, помогая себе взмахами 

рук. Учить правильно и легко бегать, 

слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение с 

музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом, 

держась за руки, держать осанку. 

Разучить танцевальное движение 

«полуприседание с выставлением 

«Марш»  

Н.Богословского 

«Лошадки» 

«Галоп» 

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой 

Русская народная мелодия 

Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа. 

П.И.Чайковског 

«Шаг и поскок» 

Т.Ломовой 

Ходьба в разных 

направлениях. 



ноги», отрабатывать движение 

«ковырялочку» Развивать внимание, 

реакцию на сигнал. Согласовывать 

движения в соответствии с 

двухчастной формой. Бег легкий, 

свободный. Осанка. Остановка с 

окончанием музыки. 

Ориентироваться в зале. 

Развитие чувства 

ритма 

 

Развивать метроритмическое 

чувство, учить чисто интонировать 

интервалы, опираясь на движения 

руки педагога. Развивать песенное 

творчество. Пропевать, подыгрывая 

себе на инструменте. Продолжать 

развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на 

ДМИ, проговаривать их с помощью 

«звучащих жестов». Активизировать 

застенчивых. 

«По деревьям скок-скок» 

«Горошина» 

«Если хочешь сидя петь» 

«Бравые солдаты» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную 

выразительность, творческое 

воображение 

«Профессии» 

«Защитники» 

«Игрушки» 

Слушание Учить слушать до конца 

музыкальные произведения, 

откликаться на спокойный характер 

музыки мимикой, движениями. 

Познакомить с пьесой веселого 

характера, учить определять жанр 

произведения. Учить высказываться 

о характере музыки, развивать 

связную речь. Формировать 

коммуникативные навыки. Развивать 

мышление, творческое воображение. 

Самостоятельно определить жанр и 

характер произведения. 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковского 

«Детская полька» 

А.Жилинского 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

«В пещере горного короля» 

Распевание, 

пение 
Развивать вокальные возможности 

детей, расширять певческий 

диапазон, учить понимать 

содержание песни и ее характер. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Узнавать песни по фрагментам, 

вызывать радость от исполнения 

знакомых песен. Учить правильно 

артикулировать звуки, петь легко, без 

напряжения. Продолжать учить петь, 

а капелла. Работать над чистотой 

интонации. Формировать 

«Кончается зима» 

В.Герчик 

«Губки бантиком» 

«Вот иду я вверх», 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева 

«Бравые солдаты» 

«Мой любимый папа» 



эмоциональную отзывчивость на 

характер музыки. 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Отрабатывать движение «боковой 

галоп», учить слышать окончания 

фраз и изменять в соответствии с 

ними движения. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

двигаться боковым галопом по кругу 

парами, небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во 

время игр, развивать внимание, 

коммуникативные навыки, учить 

играть по правилам, слышать 

музыкальные акценты. Развивать 

игровое творчество, фантазию детей. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развивать танцевальное творчество 

детей. 

Учить согласовывать движения с 

текстом, выполнять движения 

энергично, выразительно. 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокиной 

«Кто командир» 

«Найди свою лошадку! 

Игра «Догони меня!», 

«Будь внимательным!» 

датская народная мелодия, 

«Займи место» русская 

народная мелодия 

«Кто на чем играет» 

Март. 

Старшая 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную 

форму произведений, выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Выполнять поочередно плавные 

движения руками, развивать плавность 

и ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения. 

Развивать ощущение и восприятие 

сильной доли и затактового 

построения фразы. Учить выполнять 

«свое» танцевальное движение, не 

повторяя движений других детей.  

Повторить знакомые движения 

«пружинку», притопы, прихлопы. 

Учить ритмично выполнять движения. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие 

шаги, стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по 

сигналу с окончанием музыки 

перестраиваться, учить сохранять 

ровную шеренгу. Отрабатывать 

легкие, энергичные поскоки. Учить 

слышать начало и окончание музыки. 

Учить бегать легко, в соответствии 

подвижным характером музыки, 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е.Теличеевой 

«Упражнение для рук» 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой  

«Отойди-подойди» 

«Разрешите пригласить»  

«Марш»  

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой 

«Побегаем»  

К.Вебера 

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой 

«Полуприседание» 



развивать воображение, реагировать 

на смену характера музыки. Учить 

ходить спокойным шагом под музыку, 

выбирать себе пару, собирать 

несколько цепочек из детей, ходить 

друг за другом в цепочках в разных 

направлениях. Отрабатывать движение 

«полуприседание с выставлением 

ноги» 

Развитие чувства 

ритма, 

 

Развивать ритмическое чувство, 

выделять сильную долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с 

последующим их проговариванием, 

похлопыванием, проигрыванием на 

ДМИ. «Чтение» ритмических 

карточек. 

Развивать внимание, усидчивость, 

уметь слушать товарищей. 

«Жучок»  

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику, 

интонационную выразительность, 

память, чувство ритма, внимание, 

слух. 

«Птички прилетели 

«Поросята» 

«Мы делили апельси» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей группе» 

«Шарик» 

Слушание Рассказать о персонаже и характере 

произведения, учить детей 

внимательно слушать музыку, 

подбирать ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать словарный 

запас детей, развивать образное 

мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и 

родителей. Развивать танцевальное 

творчество. 

Формировать умение внимательно 

слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться. 

«Баба Яга» 

П.И Чайковский  

«Вальс»  

С.Майкапара 

«Детская полька» 

П.Чайковский 

«Утренняя молитва» 

А.Жилинского 



Апрель.  

Старшая 

Распевание, 

пение 

 

Продолжать формировать певческие 

навыки детей. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание 

сделать им приятное. Инсценировать 

песню, развивать артистизм. Учить 

петь в определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, 

согласованно, вступление песни 

сыграть на треугольниках. Учить петь 

активно; узнавать песни по фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование 

интервалов, четко пропевать свою 

музыкальную фразу. Развивать 

мелодический слух, музыкальную 

память. Воспитание доброго, 

заботливого отношения к 

окружающему. Начинать 

одновременно петь легким звуком. 

«Про козлика»  

Н.Струве  

«Динь-динь» 

«Мамин праздник» 

Ю.Гурьева  

«Песенка друзей» 

«Кончается зима» 

Т.Попатенко 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Отрабатывать движения пляски, 

добавлять новые по желанию детей. 

Развивать танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  

Учить танцевать танец в парах и 

тройках. Менять движение в 

зависимости то изменения характера 

музыки. Скакать врассыпную в разных 

направлениях, ориентироваться в 

пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать 

творческие способности, расширять 

кругозор детей.  Учить согласовывать 

движения с текстом песни, 

выразительно передавать игровые 

образы. Согласовывать движения с 

музыкой. Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. Продолжать 

учить детей водить хоровод: идти друг 

за другом по кругу, не сужая его, 

сходиться к центру и расширять круг, 

выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое 

творчество детей. 

«Дружные тройки» 

И.Штраус 

Игра «Сапожник» 

«Найди себе пару»  

 «Ловишка»  

Й.Гайдна 

«Светит месяц»  

«Займи место» 

«Шел козел по лесу» 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать воображение. 

Наблюдательность, умение передавать 

музыкальный образ, менять движения 

со сменой характера (стоя 

врассыпную, акцент-хлопок в ладоши, 

акцент-прыжок на месте). Развивать 

плавность движений, изменять силу 

мышечного напряжения, создавать 

выразительный образ. Ходить по залу 

в парах. на сигнал- взяться под руки, 

ходить врассыпную, на сигнал-найти 

пару и взять под руку. Закрепление 

дробного шага. Притопывать ногами 

поочередно 

«После дождя»  

«Ой, хмель» 

«Три притопа» А. 

Александрова  

«Смелый наездник» 

Р.Шуман 

«Пружинящий шаг и бег» 

Е.Теличеевой  

«Разрешите пригласить» 

«Передача платочка» 

Т.Ломовой 

«Отойди-подойди» 

«После дождя» 

Развитие чувства 

ритма.  

 

Произносить текст меняя динамику, 

регистр, темп. Прохлопать на сильную 

долю, проиграть, пропеть. 

«Лиса»  

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать ритмическое чувство, 

укреплять мышцы пальцев рук, 

развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки постираем» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик»  

«Кулачки» 

Слушание Учить определять, что может 

связывать музыку и изображение на 

картинке.  Учить определять характер 

пьесы. Развивать речь, фантазию, 

образное воображение. Обогащать 

детей музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

Развивать воображение, связную речь, 

мышление. 

«Игра в лошадки»  

П.И Чайковский  

«Две гусеницы 

разговаривают»  

Д.Жученко 

«Баба Яга» 

П.И Чайковский  

«Вальс»  

С.Майкапара 

Распевание, пение 

 
 Учить детей петь в ансамбле, 

согласованно, подгруппами, соло с 

музыкальным сопровождением и без 

него с помощью педагога. Работать 

над четкой артикуляцией звуков, 

интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую 

активность и певческие навыки детей.  

Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Инсценировать песню. Активное 

подпевание. Работа над четкой 

артикуляцией. Быстро в паузу 

«У матушки 4 сыновей»  

«Солнышко, не прячься» 

«Скворушка» 

Ю.Слонова  

«Про козлика»  

Г.Струве 

«Песенка друзей» 

В.Герчик  

«Динь-динь» 

«Вовин барабан»  

В.Герчик 



добавить нужное слово. 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

звучания музыки. Выполнять 

движения выразительно, выполнять 

движения в кругу и в рассыпную, 

эмоционально, ритмично. Учить 

проявлять фантазию, поощрять 

творческие проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. 

Различать трехчастную форму, менять 

движения со с меной части. 

Творчество. 

Различать 2 ч. Форму.  

«У матушки 4 сыновей» 

«Солнышко, не прячься» 

«Скворушка» 

Ю.Слонова 

«Про козлика»  

Г.Струве 

«Песенка друзей» 

В.Герчик   

«Динь-динь» 

«Вовин барабан»  

В.Герчик 

Май.  

Старшая 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей правильно выполнять 

плясовые движения, используя ранее 

полученные навыки, воспитывать 

выдержку. 

Учить «держать «круг», менять 

направление. Развивать плавность, 

четкость движений, воспринимать 

сильную долю. Творчество. Учиться 

двигаться за ведущим, меняя 

движения. Ориентироваться в зале. 

Воспринимать легкую, подвижную 

музыку. Осанка. Скакать легко и 

свободно размахивать руками. Менять 

движения со сменой музыки. 

Выполнение под счет. 

«Спортивный марш» 

В.Золотарева  

«Петушок» 

Упражнение с атрибутами  

 «Мальчики и девочки» 

«После дождя»  

«Три притопа» 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана 

Развитие чувства 

ритма 

 

Прохлопывать ритмические схемы. 

Развивать метроритмическое 

восприятие. Учить воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на 

ДМИ. Придумать свой ритм. Сыграть 

его на муз. инструментах. Развитие 

метроритмического восприятия. 

«Маленькая Юлька» 

«Зеркало» 

«Тряпочки и вентиляторы» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Укреплять мышцы пальцев рук. 

Развивать мелкую моторику рук. 

«Цветок» 

«Коза и козленок» 

«Поросята» 

«Кулачки» 

«Мы делили апельсин» 

«Дружат дети в нашей 

группе» 

Слушание Продолжить знакомство с 

произведениями из «Детского 

«Вальс» П.И Чайковский 

«Игра в лошадки»  

П.И Чайковский 



альбома» П.И.Чайковского. учить 

выделять части в произведении 

трехчастной формы. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать танцевально-двигательную 

активность детей развивать связную 

речь, воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, 

высказываться о ней, находя 

интересные синонимы. Поговорить о 

характере. Развивать речь и 

воображение. Внимание на 

неторопливый характер. Вспомнить 

название и характер. Исполнение в 

танце легко и воздушно. 

«Утки идут на речку» 

Д.Льва-Компанейца 

«Две гусеницы 

разговаривают»  

Д.Жученко 

Распевание, пение 

 
 Петь легко, без напряжения, с 

настроением песни веселого, 

жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы 

пения: с музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно, шепотом, 

высоко, низко. С разной динамикой и, 

но слоги. Работать над 

формированием певческих навыков, 

правильного дыхания, четкой 

артикуляцией. Развивать 

мелодический слух. Вызвать 

радостные эмоции. Беседа по 

содержанию. Узнать по вступлению. 

Учить петь без напряжения, 

естественным голосом. Артикуляция. 

Спеть без напряжения, дикционно 

четко. Петь после вступления в темпе. 

Использовать разные приемы пения. 

«Я умею рисовать» 

Л.Абелян  

«Динь-динь» 

«Скворушка»  

Ю.Слонова 

«Вовин барабан»  

В.Герчик 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Про козлика» 



Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Игра не требует разучивания. 

Развивать танцевальное и игровое 

творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть 

по правилам. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Исполнение 

движения детьми по желанию. 

Творчество в исполнении. Игра по 

желанию детей. Закрепление. Во время 

подскоков –руки в свободно 

положении. Исполнение в характере. 

«Веселые дети» 

 «Горошина»  

В.Карасевой 

«Земелюшка-чернозем»  

«Перепелка» 

Игра «С бубном» 

«Кошачий концерт» 

 

Июнь. Июль. Август. 

Старшая. 

Раздел Репертуар 

Приветствие Импровизация «Доброе утро» 

«Музыкально-

ритмические 

движения 

«Великаны и гномы» Льва-Компанейца 

«Аист» 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберта  

«Поскачем» Т.Ломовой 

«Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова 

«Топотушки»                                                           

«Вертушки» 

«Приставной шаг»  

 «Ковырялочка» 

«Марш» И.Кишко 

«Отойди-подойди»  

«Мячики» П.И Чайковский 

пражнение с обручем. 

«Веселые ножки» 

«Передача платочка» Т.Ломовой 

Развитие чувства 

ритма, 

«Федосья» 

 «Цветок» 

«Крючочки» 

«Зайки» 

«Кулачки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Крючочки» 

«Зайка» 

Слушание музыки «Неаполитанская песенка» П.И Чайковский 

«Лисичка поранила лапку» В.Гаврилина 

«Вальс» П.И Чайковского 

«Утки идут на речку» Д.Льва-Компанейца 

Распевание, пение 

 

«Веселые путешественники» М.Старокадомского 

«Вышли дети в сад зеленый» 

«Динь-динь» 

«У матушки было 4 детей» 



Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселые дети» 

 «Горошина» В.Карасевой 

«Приглашение» 

«Ловишка» Й.Гайдна 

«Сапожник» 

«Перепелка» 

«Ну и досвидания»  И.Штрауса  

«Займи место» 

12.Возрастные особенности детей 6 -7 лет 

Подготовительная к школе группа 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте — ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки 

вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, 

побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость к музыке 

выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 

эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в 

таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно 

исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для него становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание 

понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о 

том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а 

художественным творчеством. В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку.  

13.Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет 

Подготовительная к школе группа. 

Задачи в области музыкального восприятия –слушания – интерпретации 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации –творчества. 

1.Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2.Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

4.Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 

музыкальной деятельности. 



Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

-музыкально-ритмические движения; 

-развитие чувства ритма, музицирование; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание музыки; 

-распевание, пение; 

-пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения. 

В этот раздел мы включили два вида движений:  

1.Общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук)   

2.Танцевальные (переменный шаг, притопы и т. Д.), то есть те движения, которые нам 

пригодятся в разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и на наших НОД выделен 

особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие НОД, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика. 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и    ладоней, что в свою 

очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. 

Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки. 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому 

или иному музыкальному образу или герою. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, придумываются небольшие 

сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование аудиозаписей, видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию. 

Распевание. Пение. 

Большое внимание в своей работе мы уделяем пению. Собственное исполнение песен должно 

доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для 

детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, текст 

песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы мы практикуем, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное     сопровождение и 

пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего 

(кота, медведя, зайца, матрешки и т. Д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста. В 

хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Мы не ставим в 

этом виде деятельности цепи двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они того 

хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны непременно находить свое место в них. 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

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

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

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

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6.Подготовить детей к освоению приемов и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Рабочая программа «Ладушки» предусматривает использование на НОД интересного и яркого 

наглядного материала: 

1.иллюстрации и репродукции, 

2.малые скульптурные формы; 

3.дидактический материал; 

4.игровые атрибуты; 

5.музыкальные инструменты; 

6.аудиоматериалы; 

7. «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы) 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их. Вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого- эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Задачи в области музыкального восприятия –слушания – интерпретации 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации –творчества. 

1.Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2.Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

4.Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение 

-музыкально-ритмические движения; 

-развитие чувства ритма, музицирование; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слушание музыки; 

-распевание, пение; 

 

-пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения. 

В этот раздел мы включили два вида движений:  

1.Общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук)  

2.Танцевальные (переменный шаг, притопы и т. Д.), то есть те движения, которые нам 

пригодятся в разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и на наших НОД выделен 

особо. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 



необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие НОД, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика. 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и    ладоней, что в свою 

очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. 

Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки. 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому 

или иному музыкальному образу или герою. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, придумываются небольшие 

сюжеты.Большое значение в этом разделе имеет использование аудиозаписей, видеоматериалов 

из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому восприятию. 

Распевание. Пение. 

Большое внимание в своей работе мы уделяем пению. Собственное исполнение песен должно 

доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для 

детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, текст 

песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы мы практикуем, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение и пение 

взрослых. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, зайца, матрешки и т. Д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста. В 

хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Мы не ставим в 

этом виде деятельности цепи двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они того 

хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии должны непременно находить свое место в них. 

14. Планирование непосредственной образовательной деятельности детей 6-7лет 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь.  

Подготовительная 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию рук. Различать 

двухчастную форму (марш-ходьба на 

носках, мальчики-девочки, 

врассыпную _двойками, тройками) 

Совершенствовать плавность рук, 

соблюдать движения пальцев руки 

вниз- пальцы вверх и наоборот. 

Творчество, движения в парах (влево, 

вправо, галоп, кружение). Научить 

прыгать ритмично, от пола 

отталкиваться энергично, выпрямляя 

ноги при подъёме, корпус не сгибать. 

Реагировать на смену характера 

музыки, различать динамические 

оттенки. Формировать умение менять 

движения спокойно, не торопливо. 

Формировать умение ходить бодрым 

шагом под музыку. Внимательно 

слушать вступление и начинать 

ходьбу по сигналу. 

«Шагают девочки и 

мальчики»  

Золотарева 

О  «Кто лучше скачет» 

Ломовой 

«Марш»  

Н.Леви 

«Потопаем-покружимся» 

«Ах, улица широкая» 

обр.Т.Ломовой 

Развитие чувства 

ритма 

 

Формировать работу над ритмом. 

Выложить ритмическую цепочку 

используя паузу на любую долю. 

Пропеть, прохлопать, проиграть на 

муз. инструментах. 

«Дирижер» 

«Комната наша»  

Г.Бэхли 

«Горн» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Работа над ритмом. Пропеть, 

прохлопать, проиграть на муз. 

инструментах. 

«Помидор» 

«Мама» 

Слушание Знакомство. Пополнение словарного 

запаса. Умение вести беседу о 

содержании. Обогащение детей 

музыкальными впечатлениями, 

формировать умение внимательно 

слушать музыку, высказываться о 

ней. Развитие кругозора и речи. 

Продолжить знакомить детей с 

жанровой музыкой. Закрепить 

понятие «танцевальная». Поощрять 

любые высказывания детей, 

развивать воображение, фантазию. 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимова 

«Танец дикарей» 

ЁсинаоНака 

 

Распевание, пение 

 
Развивать творческое воображение. 

Расширять певческий диапазон. 

Формировать творческое 

воображение, ладовое чувство. Петь 

произвольно.Дать понятие «мажора» 

и «минора». 

«Ежик и бычок» 

«Песенка дикарей» 

«Динь письмо тебе» 

«Осень»  

А.Арутюнова 

«Лиса про лесу ходила» 



Игры, пляски, 

хороводы 
Красивое приглашение. Настроить на 

веселый, игривый лад. Войти в образ 

и передать движения п тексту. 

Формировать внимание, реакцию, 

умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать творчество в 

движении, формировать выдержку и 

умение быстро реагировать на смену 

музыки. Формировать и закрепить 

умение двигаться по кругу с 

движениями п тексту. 

Игра «Почтальон» 

«Веселые скачки» 

Б.Можжевелова 

«Тень, тень, потетень»  

«Отвернись-повернись» 

Карельская мелодия. 

«Алый платочек» 

 

Октябрь.  

Подготовительная 

Музыкально –

ритмические 

движения 

Учить детей различать двухчастную 

форму и динамику внутри одной 

части, ходить бодрым шагом, 

устремлено, с хорошей осанкой, 

соблюдая интервалы. (1часть - стоя 

слушают, 2-хлопают 4раза и 4 шага 

на месте; ведущий с бубном играет 

4раза тихо. дети стоят,4 раза громко, 

дети шагают на месте) 

Учить различать двухчастную форму. 

Учить приставлять стопу к стопе не 

разворачивая корпус в сторону. 

(ходить по одному, врассыпную, в 

колонне, в шеренге; по кругу, 

парами, 8 шагов в одну строну, 8-в 

другую, по 4 шага, по 2 шага, по 

одному шагу. 

Выполнять движение легко с 

небольшим продвижением вперед, 

отскок от пола; двигаться 

врассыпную по залу, по кругу, 

парами, руки за спиной, на поясе. 

Приставной шаг и галоп. 

Использование ударных 

инструментов. 

«Высокий и тихий шаг» 

«Марш»  

Ж.Б.Люлли  

«Боковой галоп» 

 Ф.Шуберт  

«Приставной шаг» 

Е.Макарова 

«Бег с лентами»  

А.Жилина  

«Шагают девочки и 

мальчики»  

В.Золотарева 

«Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой 

«Марш»  

Н.Леви 

Развитие чувства 

ритма 
Играть на разных инструментах по 

группам, цепочкой. Дать понятие 

«акцент» 

«Веселые палочки» 

«Пауза» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

Слушание музыки Рассмотреть пейзажи осени, 

Поэтическое слово. Потанцевать с 

осенними листьями. 

Сопоставить характер осени 

характером произведения. Услышать 

разницу грусти осени и слез ребенка. 

Услышать звуки русских народных 

песен. Рассказать о русских осенних 

«Марш гусей» 

БинаКанэда 

«Осенняя песня» 

П.Чайковский 

«Танец дикарей» 

ЁсинаоНака 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимова 



традициях на Руси. 

Обратить внимание, как меняется 

темп в произведении. Придумать 

свой рассказ о герое произведения. 

Распевание. Пение. Через русские народные песни 

прививать детям любовь к народному 

творчеству, познакомить их с 

истоками народной культуры. Петь 

выразительно, передавая интонацией 

характер песни. Рассказать о 

перелетных птицах, обратить 

внимание на грустный, 

неторопливый характер песни, 

поэтическое слово об осени. 

Почувствовать осенний, 

танцевальный, вальсовый характер. 

Танцевать под пение с осенними 

атрибутами. 

Передать осеннее настроение в 

движениях с использованием ДМИ. 

«Ехали медведи» 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик 

«Лиса по лесу ходила» 

«Ежик и бычок» 

Пляски, игры, 

хороводы. 
Учиться синхронно двигаться в 

шеренге вперед. Перестраиваться в 

несколько полос, в пары, слышать 

народный веселый характер, 

ритмично выполнять шаг 

припадания. 

Выполнение русских народных 

движений в парах, перестраиваться в 

шеренги. Весело и игриво выполнять 

притопы, синхронно выполнять 

движения с платочками. 

Учит детей ходить в шеренге 

навстречу друг другу, пятясь назад, 

держась за руки, не перегоняя друг 

друга. Легко остановиться на 

окончании музыки, сделать поклон. 

Передавать в движении плавный, 

лирический характер. Дети 

разбиваются на пары, слушают 

внимательно своего партнера, 

выделяя голос своей «машины» из 

всех. 

Играть весело и быстро перебегать к 

соседней паре. 

«Задорный танец» 

В.Золотарева. 

Игра «Зеркало» 

«Пьеса»Б.Бартока 

«Полька» Ю.Чичкова 

Игра «Кто скорее?» 

Л.Шварца 

«Отвернись-повернись» 

Карельская мелодия. 

«Алый платочек» 

 

Ноябрь.  

Подготовительная 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Реагировать на смену музыки. Подскоки 

выполнять легко, положение рук 

произвольное, двигаться бодро и 

стремительно. Исполнение под 

стихотворение. Следить за руками 

проворачивая голову. Формировать 

ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы. Считать вслух. 

Формировать умение слышать 

окончание музыкальной фразы. Умение 

ориентироваться в пространстве. И 

менять движения. Играть с акцентом. 

Совершенствовать легкие подскоки, 

развивать умение ориентироваться в 

пространстве, слышать смену частей 

музыки. Формировать умение 

выполнять движения        выразительно. 

Развивать ритмическую точность и 

ловкость движений, ощущение 

музыкальной фразы. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Добиваться четкого воспроизведения 

метрического рисунка на музыкальных 

инструментах. Развивать слух, 

внимание, память 

«Подскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М.Глинка 

«Качание рук» польская 

мелодия. 

«Прыжки через 

воображаемое 

пространство» 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

«Подскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М.Глинка 

«Качание рук» польская 

мелодия. 

 

Развитие чувства 

ритма. 
Работа над ритмом и длительностями. 

Отметить метрические доли по 

принципу «вопрос-ответ» Развивать 

ритмический слух и внимание. 

Формировать мелодический слух. 

Определить по мелодии на слог.  

Повторение пройденного. Чисто 

интонировать помогая движениями рук. 

Проговорить текст четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Аты-баты»  

«Ручеек» 

«Комната наша» 

«Хвостатый-хитроватый» 

«Веселые палочки» 

«Паузы» 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Знакомство. Развивать мелкую 

моторику рук. Формировать 

интонационную выразительность, 

чувство ритма, мелкую моторику. 

«В гости» 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

Слушание 

музыки. 
Знакомство. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. Учиться 

слушать внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение 

высказываться. Знакомство. Беседа о 

характере. Определить какими 

инструментами можно обыграть пьесу. 

Эмоционально воспринимать музыку. 

Уметь самостоятельно придумывать 

сюжет к музыкальному произведению. 

Развивать речь, воображение, чувство 

«Две плаксы»  

Е.Гнесиной 

«Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 

«Марш гусей»  

БинаКанэда 

 



ритма. 

Пополнение словарного запаса. 

Распевание, 

пение. 
Спеть песенку с жестами  

 рук. Обратить внимание на восходящие 

и нисходящие звуки. Чисто 

интонировать интервалы, закрепить 

навыки правильного дыхания. 

Продолжить чисто интонировать, 

поступенно и скачкообразное движение 

мелодии. Учиться правильно, не спеша 

интонировать мелодию. Петь слаженно, 

без напряжения, развивать 

мелодический слух. Учиться проявлять 

свою фантазию и творчество. 

Продолжить учиться петь естественным 

голосом без напряжения, слышать себя 

и других. Петь протяжно, напевно, 

четко артикулируя гласные звуки в 

словах. 

«Ручеек» 

«Будет горка во дворе» 

Т.Попатенко. 

«Ехали медведи» 

«Горошина»  

В.Карасевой 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Знакомство. Двигаться ровным шагом 

по кругу, тянуть носочки. Развивать 

внимание, ориентироваться в 

пространстве, умение 

взаимодействовать с партнером. 

Формировать умение танцевать 

эмоционально, проявлять фантазию, 

формировать коммуникативные навыки. 

Формировать пространственные 

представления, учиться держать круг, 

обходить друг друга небольшими 

шагами. Развивать внимание, 

взаимодействие с партнером. Красивое 

приглашение. Танцевать эмоционально, 

ритмично и непринужденно. 

Ориентироваться в пространстве.  

Создать радостное настроение. 

Творческое воображение в танце. 

«Под Новый год» 

Е.Завицкой 

Игра «Ищи» Т. Ломовой. 

«Танец утят» 

«Роботы и звездочки» 

«Контрасты» 

Игра «Кто скорее?» 

Л.Шварца 

«Полька»  

Ю.Чичкова 

«Алый платочек» 

«Почтальон» 

Декабрь. 

Подготовительная 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать навыки ритмичных 

хлопков и притопов. Формировать у 

детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость движений. 

Закреплять у детей умение передавать в 

движении стремительный характер 

музыки. Формировать 

коммуникативные качества. Играть 

роль в образе и с движением. Учить 

детей ориентироваться в окружающем 

пространстве и выполнять простейшие 

«Как на тоненький ледок» 

«Марш»  

Ц.Пуни 

«Боковой галоп»  

А.Жилин 

«Подскоки и сильный шаг» 

«Галоп»  

М.Глинка 

«Качание рук» польская 

мелодия. 

«Прыжки через 

воображаемое 



маршевые перестроения. Исполнение в 

парах. Совершенствовать легкие 

подскоки, слышать смену частей в 

музыке. Формировать умение легко и 

пластично выполнять движения. 

Продолжить чисто интонировать, 

поступенно и скачкообразное движение 

мелодии. Учиться правильно, не спеша 

интонировать мелодию. Петь слаженно, 

без напряжения, развивать 

мелодический слух. Учиться проявлять 

свою фантазию и творчество. 

Продолжить учиться петь естественным 

голосом без напряжения, слышать себя 

и других. Петь протяжно, напевно, 

четко артикулируя гласные звуки в 

словах. 

пространство» 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

Т.Попатенко. 

«Ехали медведи» 

«Горошина»  

В.Карасевой 

 

Развитие чувства 

ритма. 
Формировать память, внимание и 

чувство ритма.  Формировать 

коммуникативные навыки. Разделить на 

2 группы.1-хлопки на сильную долю, 2- 

на муз. Инструментах. Ходить парами и 

отстукивать ритм, остановившись по 

сигналу по рукам, в ладоши, по 

животику и т.д 

«С барабаном ходит ежик» 

«Аты-баты» 

«Гусеница с паузами» 

«Замок-чудак» 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умения выразительно 

говорить и выполнять гимнастику. 

 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок чудак» 

Слушание 

музыки. 
Вызвать эмоциональный отклик у детей 

на таинственный, сказочный характер 

музыки. 

Беседа о композиторе. Формировать 

правильное музыкальное восприятие. 

Развивать воображение, речь. 

Прослушать произведение до конца, 

закрепить характер. Показать в 

движении образ. Развивать воображение 

детей, пластику, речь. Отметить 

необычные движения. 

 

«В пещере горного короля» 

Э.Григ 

«Снежинки» А.Стоянова 

«Две плаксы» Е.Гнесиной 

«Табакерочный вальс» 

А.Даргомыжского 

Распевание, 

пение. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Учить правильно, интонировать 

мелодию. Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. Учить 

детей правильно пропевать интервалы и 

показывать их рукой. Дети должны петь 

«Верблюд» М.Андреевой 

«В просторном, светлом 

зале» А.Штерна 

«Пестрый колпачок» 

Г.Струве 

«Новогодняя» 

А.Филиппенко 

«Горячая пора» А.Журбина 



спокойно, естественным голосом, 

соотносить движения со словами песни. 

Использование поэтического слова и 

иллюстраций. Спеть, а капелла. 

Развивать речь детей, их активность, 

творческое воображение. Вызывать у 

них положительные эмоции. 

Поговорить слова, варьируя варианты. 

Проговорить, четко артикулируя все 

звуки. Пропевание терции вверх и вниз. 

Работа над четкой дикцией, чистотой 

интонирования. Инсценировка. 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Закреплять ритмичный шаг под музыку 

Легкий бег в парах. Ноги закидывать 

назад, тянуть носки. Продолжать учить 

детей менять движение в соответствии 

со сменой музыки. Закреплять умение 

бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте, согласовывать 

движения с разнохарактерной музыкой. 

Учить детей имитировать игровые 

действия, о которых поется в песне. 

Дети должны согласовывать движения 

со ловами и выполнять их 

непринужденно. Закреплять шаг галопа 

в парах. Продолжить учить детей 

менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Закреплять 

умения бегать врассыпную, энергично 

маршировать на месте. Согласовывать 

движения с разнохарактерной музыкой. 

«Танец вокруг елки» 

«Жмурки» 

«Дед Мороз и дети» 

И.Кишко 

«Под Новый год» 

Е.Завицкой 

 

Январь.  

Подготовительная. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать навыки ритмичных 

хлопков и притопов. Формировать у 

детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость движений. 

Закреплять у детей умение передавать в 

движении стремительный характер 

музыки. Формировать 

коммуникативные качества. Играть 

роль в образе и с движением. Учить 

детей ориентироваться в окружающем 

пространстве и выполнять простейшие 

маршевые перестроения. Формировать 

умение детей выполнять упражнения с 

предметами. Показать выполнение 

Мягкого пружинного шага. Упражнять 

детей в легком, подвижном подскоке. 

Следить за правильной координацией 

рук и ног. Учить передавать в движении 

«Упражнение с лентой на 

палочке»  

И.Кишко 

«Подскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп» 

Ф.Шуберта 

«Ходьба змейкой» 

«Куранты»  

В.Щербачева 

«Подскоки с остановками» 

«Юмореска»  

А.Дворжака 

«Марш»  

Ц.Пуни 

«Боковой галоп»  

А.Жилина 



легкий характер музыки. 

Развитие чувства 

ритма, 

 

Формировать память, внимание и 

чувство ритма. Формировать 

коммуникативные навыки. Четко 

проговорить текст, прохлопывая 

сильную долю каждого такта. 

Выложить ритм. Закрепить текст, 

прохлопать, проговорить, пропеть, про 

играть на музыкальном инструменте. 

«С барабаном ходит ежик» 

«Загадка» 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умения выразительно 

говорить и выполнять гимнастику. 

Выполнить по очереди обеими руками.  

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замок чудак» 

Слушание Беседа о композиторе. Формировать 

умение детей слушать и слышать 

музыку, понимать ее характер. 

Формировать умение вслушиваться в 

музыку, уметь эмоционально на нее 

откликаться. Формировать музыкальное 

восприятие, обогащать представления 

детей, расширять словарный запас. 

«У камелька» П.И 

Чайковский 

«Пудель и птичка» 

 Ф. Лемарка. 

«В пещере горного короля» 

Э.Григ 

«Снежинки»  

А.Стоянова 

«Пудель и птичка»  

Ф. Лемарка. 

Распевание, пение 

 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Учить правильно интонировать 

мелодию. Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Формировать умение выражать 

определенный образ и соотносить его с 

регистром. Развивать фантазию и речь. 

Формировать навыки выразительного и 

эмоционального пения. 

«Два кота» 

«Зимняя песенка» 

М.Красева 

«Сапожник» 

«Ехали медведи» 

 

Игры, пляски, 

хороводы. 

 

Закреплять ритмичный шаг под музыку 

Продолжать учить детей менять 

движение в соответствии со сменой 

музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, 

энергично маршировать на месте, 

согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

Согласовывать движения со сменой 

частей музыки. Выполнять движения по 

тексту. Развивать у детей творческое 

воображение в движении 

«Танец в парах»  

«Игра «Что нам нравиться 

зимой» 

«Сапожник и клиенты» 

«Танец утят» 

«Жмурки» 

Игра «Ищи» Т. Ломовой. 

«Скрипучая дверь» 

«Хей-хо» 

Февраль.  

Подготовительная 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение реагировать на 

смену звучания музыки и быстро 

менять движения. Показать ритмично и 

синхронно выполнение движений 

флажками. Педагог поднимает и 

опускает флажок со сменой частей в 

музыке. Идти друг за другом и 

маршировать на месте. Закреплять 

умения детей передавать в движении 

легкий характер музыки. Формировать 

умение четко переходить от одного 

движения к другому. Варианты 

перестроений. Формировать умение 

маршировать, меняя направления. 

Развивать умения ориентироваться в 

пространстве. Развивать умение детей 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, бег на каждую восьмую, 

прыжки на каждую четверть, закреплять 

легкий бег и прыжки. Формировать 

умение координацию движений рук и 

ног. Учить детей слышать смену темпа 

музыки и двигаться в соответствии с 

этим. Формировать умение детей 

ходить в ритме музыки, без 

напряжения. Учиться двигаться 

ритмично, слышать изменения в 

музыке, развивать воображение. 

«Прыжки и ходьба» 

Е.Теличеевой 

«Цветные флажки» 

Е.Теличеевой 

«Марш-парад» 

В.Сорокина. 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез»  

И.Гуммеля 

Развитие чувства 

ритма 
Объяснение значения термина «тутти»-

звучание всех инструментов. 

Знакомство. Показать наглядно чем 

отличаются ноты. Пропеть и 

прохлопать ритм. Включить в 

ритмический рисунок-паузу. Во время 

паузы услышать игру на музыкальных 

инструментах другой команды. 

Выложить 2-3 ритмических рисунка с 

паузами. Желающие сами выбирают 

картинку, проговаривают. Пропревают 

на слог, прохлопывают.   

«Две гусеницы» 

двухголосые». 

«С барабаном ходит ежик» 

Пальчиковая 

 гимнастика 
Развивать мелкую моторику рук. 

Показывать движения четко, энергично 

работая пальчиками. Произносить текст 

выразительно и эмоционально. 

Проговорить текст с разными 

интонациями. Движения выполнять 

ритмично. 

«Мостик» 

«Мама» 

«Утро настало» 

«Замок чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 



Слушание Обговорить характер пьесы, 

воспитывать патриотическое чувство. 

Беседа о характере. Дать название 

пьесы после прослушивания с 

наводящими вопросами. Формировать 

память и слуховой анализатор. 

Рассказать о героях пьесы и их 

действиях. Формировать умение 

эмоционально откликаться на 

характерную музыку. Развивать 

музыкальную память, Внимание, 

умение рассказывать о музыке. 

«Танец с саблями» 

А.Хачатурян 

«Болтунья»  

В.Волкова 

«У камелька»  

П.И Чайковский 

«Пудель и птичка» 

Ф.Лемарка. 

Распевание, пение 

 
Проговорить текст попевки, четко 

артикулируя гласные и согласные.  

Знакомство. Воспитывать 

патриотические чувства к своей Родине, 

уважение к военным профессиям. 

Формировать умение чисто 

интонировать терцию, сопровождая 

пение движениями рук. Обратить 

внимание на вступление. Игровой 

момент: педагог произносит текст, а 

последнее слово произносят дети. 

Работа над дыханием и чистотой 

интонирования. Развитие тембрового 

слуха и музыкальной памяти. Учиться 

находить разные слова-синонимы. 

Развивать речь, пополнять словарный 

запас. Продолжать учить петь легко, 

напевно, без напряжения. Расширять 

голосовой аппарат, петь выразительно. 

Игра "артисты-зрители" Исполнение по 

ролям весело и танцевально. Чисто 

интонировать мелодию. Формировать 

умение эмоционально отзываться на 

нежный, лирический характер. Учить 

детей петь напевно, протяжно, 

удерживая дыхание до конца фразы. 

Закреплять умение начинать пение 

после вступления. Петь с 

динамическими оттенками. Припев петь 

оживленнее, чем куплет. 

«Маленькая Юлька»  

«Будем моряками» 

Ю.Слонова 

«Труба» «Конь» 

Е.Теличеевой 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе 

«Ехали медведи» 

 

Игры, пляски, 

хороводы 
Исполнение поворотов со скрещенными 

руками без музыки под счет или 

«Полька с поворотами» 

Ю.Чичкова 



потешку. Перед началом танца 

напомнить о перебежке вправо. 

Повторить движение без музыки, 

постепенно ускоряя темп. Играть по 

правилам. Пойманным-садиться на 

стулья. Формировать умение слышать 

смену частей музыки и соответственно 

менять движения. Красивое 

приглашение. 

«Тачанка»  

К.Листова 

Игра «Ловишка» 

«Сапожник и клиенты» 

«Танец утят» 

Игра «Ищи» Т. Ломовой. 

Март. 

Подготовительная 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

Не заострять внимание, с какой ноги 

начинают двигаться дети. Менять 

движения со сменой музыкальной 

части. Играть некоторые фрагменты в 

более быстром темпе. Формировать 

умение слышать окончание 

музыкальной фразы и четко 

остановиться. Тяжесть тела на 

остановке переноситься на ногу, 

которая впереди, а нога сзади встает на 

носок. Акцентом дается понятие для 

хлопка. Учить детей бегать в 

соответствии с характером темпом 

музыки-бег легкий и мелкий. 

Формировать умение детей менять 

движения в соответствии со сменой 

музыки. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение детей слышать 

окончание музыкальных фраз и четко 

останавливаться. Двигаться по своей 

дорожке ориентируясь в пространстве. 

Учиться двигаться в соответствии с 

характером и темпом музыки. Бег-

легкий, мелкий, прыжки-на двух ногах, 

легкие, отрывистые. Выполнить все 

варианты упражнения. Формировать 

умение выполнять движение. В 

спокойном темпе. Согласовывать 

движения с музыкальными фразами. 

Выполнять движения с игрой на 

музыкальных инструментах ритмично и 

четко. Бег-треугольники, прыжки-

бубен. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

М.Чуваки 

«Бабочки» «Ноктюрн» 

П.Чайковского. 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» 

«Бег и прыжки» 

«Пиццикато»  

Л.Делиба 

«Марш-парад» В 

.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез»  

И.Гуммеля. 

 

Развитие чувства Читать стихотворение, хлопая в «Комар» 



ритма ладоши. Использовать музыкальные 

инструменты по группам детей. 

Чередовать игру при чтении по фразам. 

Стоя на коленях по кругу, держат 

палочки, в заданном ритме варьировать 

способы игры на палочках. Комбинации 

игры на палочках придумывают дети. 

Формировать воображение, чувства 

ритма, пространственные понятия. 

Выложить из палочек ритм, прохлопать, 

проиграть на палочках. Играть 

ритмично, глядя на ритмический 

рисунок. Развивать память, внимание и 

чувство ритма. 

«Две гусеницы» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Исполнение в медленном темпе. 

Развивать память, интонационную 

выразительность. Формировать 

выразительную речь, память, мелкую 

моторику 

«Паук» 

«Мостик»  

«Замок чудак» 

«Мама»«Гномы» 

«Кот Мурлыка» 

«В гости» 

«Утро настало» 

Слушание 

музыки. 
Дослушать пьесу, высказаться о 

характере, придумать название. Беседа 

об авторе. Расширять словарный запас. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, умение 

сопереживать и выражать свои чувства 

словами. Понимать ее, учиться 

высказывать свои впечатления. 

Вспомнить и закрепить название. 

Предложить желающим изобразить 

героя. Прослушать фрагмент пьес, 

узнать название, 

Пополнение словарного запаса, 

обговорить характер.Отметить 

контрастный характер 

произведений.Формировать 

музыкальную память, продолжить 

образное сравнение с музыкальными 

инструментами. 

«Песнь жаворонка» П. 

И.Чайковский. 

«Марш Черномора» 

М.Глинка 

«Жаворонок»  

М.Глинка  

«Пудель и птичка» Ф. 

Лемарка. 

«Болтунья» 

В.Волкова 

Распевание, пение. Пропеть на слог, проговорить текст в 

ритме и заданном темпе. Закрепить 

понятие куплет-припев, учить 

эмоционально отзываться на веселый, 

живой характер песни. Петь 

выразительно с динамическими 

«Мышка» 

«Идет весна»  

В.Герчик. 

«Солнечная капель» 

С.Соснина 

«Ручеек»  



оттенками, замедляя и ускоряя звучание 

напевно в темпе. Учить детей петь 

выразительно: 1 фразу-спокойно, 2-

взволнованно. В заключении выдержать 

паузу и спеть отрывисто. Чисто 

интонировать встречающиеся 

интервалы. Сыграть загадку на 

музыкальном инструменте, пропеть ее. 

Формировать умение петь легко, без 

напряжения, мягко заканчивать 

музыкальные фразы. Четко артикулируя 

согласные и гласные звуки. Запевать 

соло, подхватывая всем остальным 

детям. Пропеть трезвучия на любых 

гласных звуках. Узнать песню по 

мелодии исполнить закрытым звуком. 

Спеть под сопровождение на 

музыкальном инструменте. Петь 

передавая веселый характер песни. 

Исполнять выразительно и 

эмоционально. запевают желающие, 

продолжают все остальные. Петь легко, 

а подвижном темпе, правильно и четко 

артикулируя звуки. Объяснение слов: 

проталины, теплые ноги у весны. 

Выполнить артикуляционную 

гимнастику. Формировать умение петь 

легко, мягко заканчивать музыкальные 

фразы, отчетливо произносить слова. 

Четко проговаривать слова припева, 

активно подпевать. Беседа о характере, 

петь высокие звуки звонко, без 

напряжения. 

«Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе 

 

Пляски, игры, 

хороводы. 
Исполнение движений в медленном 

темпе. Формировать умение слышать 

смену музыкальных фраз, отмечать в 

движении сильную долю такта. Учиться 

ориентироваться в пространстве, 

выполняя различные перестроения, 

двигаться спокойно, неторопливо. 

Придерживаться правил игры. Бег не 

наталкиваясь друг на друга. 

Формировать память и чувства ритма. 

Учить слушать начало и окончание 

музыки, смену музыкальных фраз. 

«Танец»  

Ю.Чичкова. 

«Будь ловким»  

Н.Ладухина 

Хоровод  «Вологодские 

кружева» 

В.Лаптева 

«Заря-зарница» 

Игра «Бездомный заяц» 

«Сапожник и клиенты» 

Игра «Кто вперед прибежит 

в галошах» 



Соблюдать правила игры, проявлять 

выдержку. Предложить детям ходить 

без музыки свободным шагом, плечи 

развернуты, руки свободны внизу. 

Учиться из змейки выстраиваться в 

круг. Станцевать знакомый танец 

ритмично и легко. Развивать 

воображение, сноровку. Выполнять 

движения ритмично, развивать 

творческое воображение. 

Апрель. 

Подготовительная 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

Вариации выполнения перестроений по 

сигналу. Ходить по залу в медленном 

темпе, выполнять на три (ти-ти-та) 

Прыжки выполнять легко. Осанку 

формировать прямую спину, голову не 

опускать. Выполнять прыжки с 

поворотом. Вариации движений с 

хлопками. Прыжки с поворотом 

туловища. Руки не болтаются. 

Подыграть на треугольнике или 

колокольчике. Ходить по всему залу, 

ориентируясь в пространстве, без 

музыкального сопровождения под счет 

или бубен. Формировать музыкальную 

память, соотносить движения с 

музыкой. Разделить детей на три 

команды, варьировать 

последовательность исполнения 

фрагментов. 

 исполнять движения с лентами по 

командам п сигналу. Формировать 

умение слышать окончание 

музыкальных фраз, использовать все 

пространство зала, ходить, меняя 

направление движения. Разделить детей 

на 2 команды. Реагировать на смену 

звучания инструментов. Учиться 

прыгать ритмично и менять движения 

по сигналу 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Е.Теличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» Н.Любарского 

«Тройной шаг»  

«Подскоки и прыжки»  

И.Саца 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

М.Чуваки 

«Бабочки» «Ноктюрн» 

П.Чайковского. 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» 

«Бег и прыжки» 

«Пиццикато» Л.Делиба 

Развитие чувства 

ритма 
Формировать детскую фантазию. 

Учиться выполнять разные образы 

смешно и выразительно. Активно 

подговаривать текст. Повторить текст с 

движениями. Вариации выполнения 

«Ворота» 



движений. Образное перевоплощение 

по желанию по тексту. Придумать 

образ, исполнять эмоционально и 

весело, не повторяться. Меняться 

образами с мальчиками, т.е мальчики 

двигаются, как девочки и наоборот, 

создать шутливое настроение. 

Пальчиковая 

гимнастика. 
Исполнение в темпе. Вариации 

движений с пальцами придумывают 

дети. Формировать коммуникативные 

отношения. Выполнять разные 

варианты движения пальцев. Развивать 

воображение и фантазию. 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 

Слушание. Рассказать историю про подружек. 

Суметь с наводящими вопросами 

охарактеризовать каждую из них. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, развивать 

речь. Формировать умение слушать 

музыку внимательно, отмечать 

характерные, и соотносить музыку с 

картинками и музыкальными 

инструментами. Обосновать свои 

ответы описанием героев. Вспомнить и 

закрепить название пьесы, обыграть 

звуки дождя и грома нам музыкальных 

инструментах. Формировать умение 

эмоционально откликаться на музыку, 

понимать ее, уметь о ней 

высказываться. Пополнять свой 

словарный запас. Вспомнить и 

охарактеризовать каждого героя, с 

движениями, и эмоциями. Подыграть на 

музыкальных инструментах. 

«Три подружки»-«Плакса» 

«Злюка» «Резвушка» 

Д.Кабалевский 

«Гром и дождь» Т.Чудовой 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Песнь жаворонка» П. 

И.Чайковский. 

«Марш Черномора» 

М.Глинка 

Распевание, пение. Спросить у детей, что больше: чемодан, 

диван или слон? Беседа о шуточном 

характере. Закрепление содержания и 

правила движения. Повторение 

знакомых песен. Беседа о характере, 

вопросы по содержанию. Работа над 

дыханием, не поднимать плечи. 

Исполнить закрытым звуком. закрепить 

текст и спеть песню в подвижном 

темпе, эмоционально. Четко 

проговорить текст в ритме песни. 

Продолжать учить выражать в пении 

характер песни. Чисто интонировать 

мелодию. Исполнение по цепочке, по 

рядам, трио, соло и дуэт. Исполнить 

песню на слог. На проигрыш ритмично 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиковой 

«Солнечная капель» 

С.Соснина 

«Волк» 

 



хлопать в ладоши, исполнить 

артикуляционно четко. Обратить 

внимание на радостный, игривый 

характер. Исполнить песню на «ля-ля» с 

движением мелодии по руке. Спеть 

попевку на слог, показывая направление 

мелодии рукой. Продолжить петь 

эмоционально. Предложить прохлопать 

трудные ритмические моменты по 

показу. Прохлопать на вступление в 

ладоши. Четко и выразительно 

проговорить текст про светофор. 

Закрепить правила движения п 

содержанию. Петь легко и 

эмоционально. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

Разучивание под счет. Нужно играть по 

правилам, двигаться в образе зайцев, 

медведей, лис, не ловить, а окружать. 

Продолжать разучивание. Красивое 

приглашение к танцу. Творческий 

подход. Создать игровую ситуацию. 

Исполнить танец в характере. Развивать 

воображение, использовать различные 

варианты, не повторяя друг друга. 

Исполнить танец в характере. Развивать 

воображение, использовать различные 

варианты, не повторяя друг друга. 

Вспомнить знакомый танец и 

станцевать с красивым приглашением. 

Играть по правилам. Начинать 

движение после вступления, двигаться 

легко и ритмично, танцевать 

эмоционально. Вспомнить и выполнять 

различные перестроения во время 

хоровода, ориентироваться в 

пространстве не, соблюдать 

правильную осанку. Оттягивать 

носочки, не опускать голову. Играть по 

правилам. 

«Полька с хлопками» 

И.Дунаевского 

Игра «Звероловы и звери» 

Е.Теличеева 

Игра «Замри»  

«Полька с поворотом» 

Ю.Чичков 

«Сапожник и клиенты» 

Хоровод  «Вологодские 

кружева» В.Лаптева 

«Заря-зарница» 

 

Май. 

Подготовительная 
Музыкально-

ритмические 

Движения. 

Беседа о цирке, о животных. 

Формировать осанку и высокий шаг, как 

у цирковых лошадок. Сопроводить свои 

«Цирковые лошадки» 

М.Красева 

«Спокойная ходьба и 



движения музыкальными 

инструментами. Формировать умения 

ходить пружинящим шагом. По сигналу 

останавливаться или выполнять 

хлопок.притоп. Выполнять упражнение 

ритмично, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Энергично по показу выполнять шаг с 

притопом, высоко поднимая ноги, 

согнутые в коленях. Руки, как крылья 

отведены в стороны, опущены четь 

ниже плеч. Двигаться в произвольном 

направлении. Формировать правильную 

осанку. Ритмично прыгать, легко, на 

двух ногах. Продолжить детей быстро 

реагировать на смену звучания музыки 

и скакать легко в разных направлениях, 

используя все пространство зала. 

Формировать у детей выдержку, умение 

слушать музыку и соотносить с ней 

свои движения. Разделить детей на 

команды. Вариации выполнения 

упражнения по сигналу менять. 

Предлагают походить по залу в 

рассыпную под счет в умеренном темпе. 

Формировать умение легко и ритмично 

скакать. Двигаться группами и в парах, 

есть возможность оценить друг друга. 

Выполнять движения в соответствии со 

сменой музыки. Варианты смены 

движений. 

прыжки»  

А.Моцарта 

«Шаг с подскоком и бег»  

С.Шнайдера 

«Шагают аисты» «Марш»  

Т.Шутенко 

«Осторожный шаг и 

прыжки» Е.Теличеева 

«Дождик» Н.Любарского 

«Тройной шаг»  

«Подскоки и прыжки»  

И.Саца 

 

Развитие чувства ритма,  Задание по показу по тексту, оценить, 

какой звук получился в целом у каждого 

ребенка. Знакомство с новым термином-

кластер-это сочетание большого 

количества по высоте звуков. Показ 

эмоционально и ритмично четко с 

движениями по тексту. Формировать 

четкое проговаривание ритмического 

рисунка, развивать память. 

Проговорить, прохлопать, проиграть на 

музыкальном инструменте. Вспомнить 

текст. Прохлопать сильные доли, 

четверти. Проиграть на музыкальных 

инструментах в группах. Предложить 

взять инструменты, на которых еще не 

играли. Сыграть придуманный ритм. 

«У кого что внутри» 

«Аты-баты» 

 



Формировать чувство ритма.  Повести 

игру с 5 солистами. 

Пальчиковая  

гимнастика. 

Исполнение в свободном желании. 

Хвалить всех детей. Формировать 

умение фантазировать. Ставить в пары 

детей малоактивных с активными. 

«Пять поросят» 

 

Слушание. Знакомство. Спросить, какие чувства 

вызвал эта музыка. Дать название и 

охарактеризовать ее. Пополнять 

словарный запас. Развивать творческое 

воображение, фантазию. Название 

пьесы не объяснять, подтолкнуть детей 

к развитию фантазии, придуманной 

ситуации. Исполнить фрагмент, 

закрепить название, исполнить роль 

марширующих львов. Вспомнить 

название, уметь охарактеризовать героя, 

подвигаться. Прослушать пьесы, 

вспомнить название, охарактеризовать 

их. Педагог затрудняющимся детям 

задает наводящие вопросы. 

Формирование воображения и речи 

детей, умение связно говорить. Описать 

характер каждой по услышанному 

фрагменту. Формировать умение 

эмоционально откликаться на 

прослушанную музыку, развивать 

связную речь, воображение. 

«Королевский марш львов» 

К.Сен-Санса 

«Лягушка»  

Ю. Слонова 

«Три подружки» 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь»  

Т.Чудовой 

 

Распевание, пение. Беседой по тексту определить, почему 

грустный зайчик. Пропеть отдельно 

интервалы. Формировать умение детей 

подбирать слова синонимы к музыке. 

На проигрыш хлопать в ладоши. 

Исполнить отдельными партиями. 

Формировать у детей эмоциональный 

отклик на песню. Знакомство, 

отговаривание характера.  Проговорить 

слова припева, четко артикулируя 

гласные и согласные. Формировать 

чистое интонирование, слышать чисто 

поющих детей, пристраиваться в пении 

к ним. Разучить тест, игровая ситуация- 

проговорить не всю фразу, проговорить 

губами, отчетливо и понятно 

произносить слова припева. 

«Зайчик» 

«Зеленые ботинки» 

С.Гаврилова 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиковой 

«До свидания, детский 

сад»Г.Левкодимова 

«Музыкальный динозавр» 

 



Продолжить разучивание, петь 

слаженно и выразительно. Исполнение 

по ролям, в характере, жалобно и тонко. 

Подпевать всю песню легко, напевно, 

мелодично. Развивать голосовой 

аппарат, расширять певческий 

диапазон. Педагог ведя пальцем по 

контуру показывает голосом движение 

звука. Узнать песню по мелодии, 

спетую закрытым ртом. Исполнять 

движения в кругу и в рассыпную по 

тексту. Исполнять песню легким 

звуком, эмоционально. Исполнить 

попевку по ролям. Предложить 

желающим детям быть солистами, 

остальные подпевают припев, выполняя 

звучащие жесты по тексту. Дети 

выбирают рисунок динозавра и 

исполняют свой вариант пения. Петь 

задорно, весело, на припев исполнять 

движения по тексту. Петь уверенно, в 

темпе, на проигрыш ритмично хлопать 

в ладоши. Продолжить учить петь 

легко, эмоционально. 

Пляски, игры,  

хороводы. 

Исполнение движений по тексту. 

Согласовывать движения с текстом. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжение разучивания танца. 

Движения по тексту. Похвалить детей, 

замирающих в необычных позах. 

Соблюдать правила игры. Выполнять 

движения ритмично и четко. Красивое 

приглашение. Играть по правилам. 

Продолжать учить детей танцевать 

эмоционально и легко. Отмечать самые 

интересные позы. На вступление четко 

хлопать в ладоши. Двигаться легко и 

эмоционально. Четко согласовывать 

движения с музыкой. Выполнять 

движения выразительно и ритмично. 

Провести игру несколько раз, 

задействовать как можно больше детей. 

Ритмично и эмоционально исполнять 

танец. Напомнить, что придумать образ 

зверя эмоционально и ярко, 

выразительно и индивидуально. 

Полька «Чебурашка» 

В.Шаинского 

Игра «Зоркие глаза» 

М.Глинка 

Игра «Лягушка и аисты» 

В.Витлина 

Игра «Сапожник и 

клиенты» 

«Полька с хлопками» 

И.Дунаевского 

Игра Звероловы и звери» 

Е.Теличеева 

Июнь.Июль.Август. 



Подготовительная 

Раздел Репертуар 

Приветствие Импровизация «Здравствуйте» 

 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Осторожный шаг и прыжки»  

Ф.Бургмюллера 

«Волшебные руки» «Лунный свет»  

К.Дебюсси 

«Передача мяча»  

С.Соснина 

«Энергичные подскоки и пружинящий шаг « «Танец» 

С.Затеплинского 

«Цирковые лошадки» 

М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки»  

А.Моцарта 

«Шаг с подскоком и бег»  

С.Шнайдера 

«Шагают аисты» «Марш»  

Т.Шутенко 

Развитие чувства ритма, «Семейка огурцов»  

А.Усачева 

Пальчиковая гимнастика «Паучок» 

Слушание музыки «Полет шмеля»  

Н.Римского-Корсакова 

«Сонный котенок»  

Б.Берлина 

«Королевский марш львов»  

К.Сен-Санса«Лягушки»  Ю.Слонова 

Распевание, пение 

 

«В лесу» 

«Как мне маме объяснить» 

«Лень» 

«О ленивом червяке»  

В.Ефимова 

«Муравей» 

Игры, пляски, хороводы «Весело танцуем вместе» 

Игра «Зеркало» 

«Танцуй, как я» 

«Если бы я был..» 

15. Перспективный план праздников и развлечений на 2020-2021 учебный год 

Ранний возраст 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Музыкальное 

развлечение «До 

свидания, лето!» 

Настольный 

театр «Репка» 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

«В гостях у 

куклы Кати» 

Театр игрушек 

«Теремок» 

октябрь Настольный 

театр «Колобок» 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

«Веселые 

Тематический 

досуг с 

использованием 

ИКТ «Веселые 

Музыкальное 

развлечение 

«Что у осени в 

корзинке?» 



музыканты» с 

использованием 

ДМИ 

зверята» 

ноябрь Театр кружек 

«Курочка Ряба» 

Музыкальный 

досуг «Мы 

любим петь и 

танцевать» 

Игра-забава 

«Ладушки-

хлопушки» 

Музыкальное 

развлечение 

«Очень мамочку 

люблю» 

декабрь Тематический 

досуг «Русская 

матрешка» 

Музыкальный 

спортивный 

Досуг «Зимняя 

прогулка» 

Настольный 

театр «Три 

медведя» 

Новогодний 

праздник 

«К деткам 

елочка пришла» 

январь  Музыкальное 

развлечение «В 

гости к лисичке» 

Музыкальный 

досуг «Строим 

дом» 

Спортивный 

досуг «Мячик 

круглый есть у 

нас» 

февраль Музыкальное 

развлечение 

«Танцуем, 

слушаем, играем» 

Театр игрушек 

«Рукавичка» 

Тематический 

досуг «В гости 

бабушка 

пришла» 

Музыкальное 

развлечение 

«Мы в 

солдатиков 

играем» 

март Музыкальное 

развлечение 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Спортивный 

досуг «Бросай-

лови» 

Тематический 

досуг «В гостях 

у сказки» 

Настольный 

театр «День 

варенья» 

апрель Оздоровительный 

досуг 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Театрализованное 

представление 

«Весной в лесу» 

Игра-забава 

«Шла коза по  

мостику» 

Кукольный театр 

«Тетушка Луша 

и колобок 

Ванюша» 

май Игра-забава 

«Карусели» 

Оздоровительный 

досуг «Вот какие 

мы большие» 

Музыкально-

тематический 

досуг 

«Музыкальные 

игрушки» 

Музыкальное 

развлечение 

«Лето красное 

идет» 

Младшая группа 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Музыкальное 

развлечение 

«Вот какие мы 

большие» 

Театр игрушек 

«Теремок» 

Театрализовано-

музыкальный 

досуг 

«Петрушка в 

гостях у ребят» 

Физкультурное 

развлечение 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

октябрь Музыкально-

творческий 

досуг 

«Волшебные 

краски» 

Спортивное 

развлечение 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 

Тематический 

досуг «Что нам 

Осень 

принесет?» 

Осенний 

праздник 

«Волшебное 

яблоко» 

ноябрь Настольный 

театр 

«Колобок» 

Тематический 

досуг «Синичкин 

день» 

Спортивный 

досуг «Большие 

ноги-маленькие 

ножки» 

Музыкальное 

развлечение 

«Мама-главное 

слово на свете» 

декабрь Тематический 

досуг «В гости 

Спортивное 

развлечение 

Музыкально-

творческий 

Новогодний 

праздник 



к бабушке 

Загадушке» 

«Знакомтесь-

Спортик» 

досуг (с 

красками) 

«Волшебные 

ладошки» 

«Чудеса у 

Новогодней 

елки» 

январь  Музыкальное 

развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

Спортивный 

досуг «Веселые 

старты с 

Карлсоном» 

Тематический 

досуг 

«Посмотри и 

отгадай» 

февраль Музыкальный 

досуг «Бубен с 

погремушкой-

звонкие 

игрушки» 

Театр игрушек 

«Заюшкина 

избушка» 

Игра-забава 

«Очень любим 

рисовать» 

Музыкально-

спортивный 

досуг «Папа-

лучший друг» 

март Весенний 

праздник 

«Мама-

солнышко мое» 

Театр игрушек 

«Курочка ряба» 

Спортивный 

досуг «Вместе с 

мамой» 

Фольклорное 

развлечение 

«Веселые 

потешки» 

апрель Спортивный 

досуг 

«Малыши-

карандаши» 

Творческий досуг 

«Волшебные 

краски» 

Музыкальное 

развлечение 

«Птички 

прилетели» 

Развлечение 

«Весна идет» 

май Кукольный 

театр «Веселые 

музыканты» 

Оздоровительный 

досуг 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Тематический 

досуг «Весна 

пришла-тепло 

принесла» 

Музыкальное 

развлечение 

«Здравствуй, 

лето» 

Старший возраст 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний с 

волшебником 

Недоучкой» 

Тематический 

досуг «Юные 

пешеходы» 

Театрализованное 

развлечение 

«Осенняя 

Ярмарка» 

Физкультурный 

досуг «День 

здоровья» 

октябрь Спортивное 

развлечение 

«Осенние 

страты» 

Музыкальное 

развлечение 

«Учимся быть 

артистами» 

Тематический 

досуг «Загадки с 

овощной грядки» 

Осенний 

праздник 

«Осенний 

скайп» 

ноябрь Музыкальное 

развлечение 

«Наш веселый 

концерт» 

Тематический 

досуг «Синичкин 

день» 

Спортивный 

досуг «Веселый 

стадион» 

Музыкальное 

развлечение 

«Мама-

солнышко мое» 

декабрь Спортивны й 

досуг «День 

здоровья» 

Музыкально-

театрализованное 

Развлечение 

«Зимние узоры» 

Игра-викторина 

«Мы любим 

сказки» 

Новогодний 

праздник 

«Новый год в 

аэропорту» 

январь  Музыкальное 

развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Физкультурное 

развлечение 

«Будь здоров» 

Игры-забавы 

«Звонкий 

колокольчик» 

февраль Музыкально 

развлечение 

«Музыкальный 

Тематическое 

развлечение 

«Человеку друг-

Театрализация 

сказки «Заяц-

хваста» 

Спортивные 

эстафеты 

«Будем в армии 



калейдоскоп» огонь, только зря 

его не тронь» 

служить. будем 

Родину 

любить» 

март Весенний 

праздник 

«Волшебное 

дерево» 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Зиму 

провожаем, 

Масленицу 

встречаем» 

Тематический 

досуг «Мы 

любим 

мультики» 

Физкультурный 

досуг 

«Сундучок 

народных игр» 

апрель Музыкальное 

развлечение 

«Смеяться 

разрешается» 

Тематическое 

развлечение 

«Весна идет» 

Музыкальное 

развлечение 

«Загадки весны» 

Викторина по 

произведениям 

К.И Чуковского 

«В гостях у 

дедушки 

Корнея» 

май Музыкально-

тематический 

досуг «Мы 

помним-мы 

гордимся» 

Тематический 

досуг 

«Путешествие в 

страну 

безопасных 

дорог» 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

Музыкальное 

развлечение 

«Мы любим 

петь, играть и 

танцевать» 

Подготовительная к школе группа 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«День знаний с 

волшебником 

Недоучкой» 

Экологическая 

викторина «По 

лесной 

тропинке» 

Физкультурный 

досуг «День 

здоровья» 

Тематический 

досуг «Правила 

дорожные всем 

детям знать 

положено» 

октябрь День здоровья 

«Мы любим 

физкультуру» 

Познавательная 

игра «Умники и 

умницы» 

Музыкальная 

гостиная «Такая 

разная Осень» 

Осенний 

утренник 

«Волшебные 

часы Осени» 

ноябрь Инсценировка 

сказки 

«Теремок» на 

новый лад 

Тематический 

досуг 

«Синичкин 

день» 

Информационно-

спортивное 

развлечение 

«Веселый 

стадион» 

Музыкальное 

развлечение 

«Все 

поздравления 

для мамы» 

декабрь Музыкально-

театрализованное 

Развлечение 

«Зимние узоры» 

Тематический 

досуг 

«Волшебство 

театра» 

Спортивное 

развлечение 

«День здоровья» 

Новогодний 

утренник «Как 

ребята Деду 

Морозу голос 

вернули» 

январь  Музыкальное 

развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Физкультурный 

досуг «Спорт-это 

сила и здоровье» 

Тематический 

досуг «Дорога к 

доброму 

здоровью» 

февраль Тематический 

досуг «Нужно 

правила 

движенья 

Тематическое 

развлечение 

«Человеку друг-

огонь, только зря 

Музыкальное 

развлечение 

«Наш веселый 

оркестр» 

Спортивные 

эстафеты 

«Будем в армии 

служить. будем 



выполнять без 

возраженья» 

его не тронь»» Родину 

любить» 

март Весенний 

праздник 

«Картина для 

мамы» 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Тематическое 

развлечение 

«Дорожная 

грамота» 

С родителями 

Музыкальное 

развлечение 

«Мы любим 

петь, играть и 

танцевать» 

апрель Музыкальное 

развлечение 

«Смеяться 

разрешается» 

Тематическое 

развлечение 

«Весна идет» 

Викторина по 

произведениям 

К.И Чуковского 

«В гостях у 

дедушки Корнея» 

Физкультурный 

досуг 

«Сундучок 

народных игр» 

май Музыкально-

тематический 

досуг «Мы 

помним-мы 

гордимся» 

Тематический 

досуг 

«Путешествие в 

страну 

безопасных 

дорог» 

Театрализованное 

развлечение 

«Лесные сказки» 

Выпускной 

праздник «До 

свидания 

детский сад» 

Литература 

М.Ю.Картушина «Праздники в детском в саду» мл.дош.возраст  

Каплунова,И.Новоскольцева «Этот удивительный мир»  

И.Каплунова,И.Новоскольцева.«Праздник каждый день»  

Программа «Ладушки». Подготовительная к школе группа 

И.Каплунова,И.Новоскольцева «Праздник каждый день» 

Программа «Ладушки».Старшая группа. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» 

Программа «Ладушки».Младшая группа 

Т.Н Шикалова «Вдохновение». 

Песни для детей младшей,средней группы. 

«Дыхательные упражнения с пением» 

И.Каплунова,И.Новоскольцева «Топ, топ, каблучок»  

Театрализованная ритмопластика для детей дошкольного возраста. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Музыка и чудеса» музыкально-двигательные фантазии. 

А.И бурение «Ритмическая мозайка» программа по ритмопластике для детей. 

Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика» 

Картушина М.Ю.Музыкальные сказки о зверятах. 

Развлечение для детей 2-3 лет. 

Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая. 

Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных руководителей 

«Логоритмические занятия в детском саду». 

М.Ю. Картушина. «Забавы для малышей» 

16.План работы с педагогами 

     Месяц Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

Сентябрь Памятка воспитателю: 

«Подготовка и проведение праздников и развлечений» 

Консультация: 

«Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

Октябрь Консультация: 

«Роль ведущего га музыкальных занятиях» 

Индивидуальные консультации: 

«Подготовка к празднику осени – орг. моменты» 

Ноябрь Провести консультацию по теме: 



17. план работы с родителями. 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с родителями 

Сентябрь Консультация: 

«Кто такой музыкальный руководитель» 

Посещение родительских собраний: 

«Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей» 

Октябрь Консультация для родителей: 

«Правила поведения родителей на детском празднике» 

Консультация: 

«Зачем ребенку нужны танцы?» 

Ноябрь Консультация для родителей: 

«Веселые игры для детского праздника» 

Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам 

Консультация для родителей: 

«Музыка в жизни ребенка» 

Январь Консультация для родителей: 

«Музыкальные инструменты в вашем доме» 

Привлечение к развлечениям на улице. 

«Слушание музыки» 

Индивидуальные консультации: 

«Подготовка к Дню матери – орг. моменты» 

Декабрь Рекомендации по применению музыкотерапии в повседневной 

жизни в детском саду 

Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. 

Январь Провести работу с воспитателями: 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Февраль Провести консультацию: 

«Развитие музыкальной культуры детей» 

Подготовить перечень репертуара для свободного 

прослушивания. 

Март Лекция: «Музыкально-ритмические движения и игры» 

Апрель Консультация с элементами практики: 

«Звукоритмопластика» 

Май Организовать воспитателей в оформлении тематической 

выставки:«9 Мая» 

Консультация: 

«Музицируем» 

Июнь В помощь воспитателю: 

«Хороводные игры». 

Провести консультацию: 

«Музыка на летней прогулке» 

Июль Провести консультацию по теме: 

«Обновление музыкальных уголков» 

Август 

 

Подготовить рекомендации по содержанию музыкальных уголков 

к началу учебного года в соответствии с возрастом. 

Ежемесячно Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий. 



Февраль Консультация для родителей: 

«Музыкальное воспитание в семье» 

Подготовить выставку: 

«Папа-самый лучший друг» 

Март Консультация для родителей: 

«Слушаем музыку дома» 

Апрель Изготовление костюмов к весенним развлечениям. 

Участие в выставке работ: 

«Золотые руки мамы» 

Май Консультация для родителей: 

«Поступаем в музыкалку»; 

«Как определить артистический талант»  

Июнь Консультация: 

«Театрализованная деятельность в детском саду» 

Июль Провести конкурс: 

«Домашний оркестр» 

Август Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников. 

Ежемесячно Организовать фотосъемки для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 

18. План по самообразованию. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 24» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 
Тема:  
 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и эмоционально-

познавательной сферы через различные виды музыкальной деятельности». 

 

Музыкальный руководитель: 

Суднева Татьяна Александровн 

 

 

                                                2020-2021 год 

План работы по самообразованию. 
  

Ф.И.О. педагога: Суднева Татьяна Александровна  

 

Образование: Среднее-специальное 

 

Специальность: Музыкальный руководитель 

  

           Стаж педагогической работы:24 года, в данной должности 13 лет 

  

Квалификационная категория:  СЗД 

  

Курсы повышения квалификации: АОУ ДПО  и ПРО УР  

с 16.03-20.03.15  

  



Тема: «Развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности в               

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Курсы повышения квалификации: АОУ ДПО  и ПРО УР  

с 15.06-19.06.15  

 

Тема: «Организация и содержание художественно-эстетического развития дошкольников 

в контексте ФГОС ДО» 

 

Курсы повышения квалификации: АОУ ДПО  и ПРО УР  

с 26.09.16-28.09.16  

 

Тема: «Развитие личности ребенка дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

 

Курсы повышения квалификации: АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» 24.03.2020-07.04.2020 

 

Тема: «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

                                  План по самообразованию 

Тема:  
 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и эмоционально-

познавательной сферы через различные виды музыкальной деятельности». 

 

Цель: Углубить и систематизировать знания о формировании творческих навыков во всех 

видах музыкальной деятельности, развитии положительной эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

Литература: 

1. Периодическое издание «Музыкальный руководитель». 

2. Образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста «Звук – 

волшебник», Т.Н. Девятова, 2006 г. 

3. «Волшебный сундучок» (приложению к журналу «Обруч»), Москва, 2012 г. 

4. «Игры, аттракционы, сюрпризы» (приложение к программе по музыкальному воспитанию 

«Ладушки»), издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2003 г. 

5. Школяр Г. Л. Ребенок в музыке, музыка в ребенке (Дошкольное воспитание.1992. - № 7,8) 

6. Радынова О.П. Музыкальное воспитание в детском саду - М. Просвещение, 1994 

7. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего возраста: методические рекомендации для педагогов, воспитателей и 

музыкальных руководителей 

8. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. 

для восп. и муз. рук.д/с. – М.: Просвещение, 1990 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

9. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста. Метод. рекомендации. – М., АРКТИ, 2002. 

10. 11. Школяр Г. Л. Ребенок в музыке, музыка в ребенке (Дошкольное воспитание.1992. -

№7-8 1992 г.) 

 

 



Содержание работы Форма работы Сроки 

выполнения 

Практические 

результаты 

«Развитие эмоциональной 

сферы» - информационно 

аналитическая 

деятельность. 

 

Проведение диагностики 

музыкальных 

способностей. 

 

Школяр Г. Л. Ребенок в 

музыке, музыка в ребенке 

(Дошкольное 

воспитание.1992. - № 7,8) 

 

«Волшебный сундучок» 

(приложению к журналу 

«Обруч»), Москва, 2012 г. 

 

«Игры, аттракционы, 

сюрпризы» (приложение к 

программе по 

музыкальному 

воспитанию «Ладушки»), 

издательство 

«Композитор», Санкт-

Петербург, 2003 г. 

 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

Осенние праздники во 

всех возрастных группах 

 

Изучить литературу: 

«Эмоциональное 

развитие 

дошкольников» /Под 

редакцией А.Д. 

Кошелевой/ - Москва, 

1985 г; Гаспарова Е. 

«Эмоции ребенка 

раннего возраста в 

игре» журнал 

Дошкольное 

воспитание. – 2001 – 

№ 10. 
 

Провести 

диагностику. 

 

Сентябрь 

 

1. Консультация 

для педагогов 

 

2. Анализ 

результатов 

диагностики. 

 

«Становления 

музыкальности на разных 

возрастных этапах 

дошкольного детства» - 

информационно 

аналитическая 

деятельность. 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

 Изучить литературу: 

«Одаренный 

ребенок» /под ред. 

О.М. Дьяченко – 

Москва; 1997 г 

Октябрь Консультация для 

педагогов 



Изучить опыт работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Звук – волшебник», Т.Н. 

Девятова, 2006 г. 

 

«Эмоции ребенка через 

виды музыкальной 

деятельности». 

Составить конспект 

по теме для 

родителей 

Ноябрь  Консультация для 

родителей (беседы 

с родителями в 

вечернее время в 

подготовительных, 

старших группах). 

«Эстетическое воспитание 

дошкольника посредством 

музыки» 

Новогодние праздники во 

всех возрастных группах 

(сценарии) 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

Периодическое издание 

«Музыкальный 

руководитель». 

 Периодическое издание 

«Колокольчик» 

Изучить литературу: 

Статья 1. «Сущность 

и пути 

формирования»;  

статья 2. «Условия 

организации и 

педагогического 

руководства». 

Журнал «Дошкольное 

воспитание, № 2, 

2011 г. 

Декабрь Консультация 

педагогическом 

совещании. 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

 

Изучить литературу: 

Виноградова Л. 

«Чувство 

успеха.»Дошкольное 

воспитание 2001- №5 

стр. 49; Доронова 

Т.О. взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей 

на основе единой 

программы для 

родителей и 

воспитателей. Из 

детства - в 

отрочество. 

Дошкольное 

воспитание, 2000 № 3 

стр. 87-91. 

Конспектирование. 

Январь 

 

 

Консультация для 

родителей, 

выступление на 

родительском 

собрании. 



Радынова О.П. Слушаем 

музыку  М. Просвещение, 

1990 

Радынова О.П. 

Музыкальное воспитание 

в детском саду - М. 

Просвещение, 1994 

Развлечения ко дню 23 

февраля во всех 

возрастных группах 

(сценарии) 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

Периодическое издание 

«Музыкальный 

руководитель». 

 

 Периодическое издание 

«Колокольчик» 

 Февраль  

Новикова Г.П. 

Эстетическое воспитание 

и развитие творческой 

активности детей 

старшего возраста: 

методические 

рекомендации для 

педагогов, воспитателей и 

музыкальных 

руководителей. 

Праздники, посвященные 

Международному 

женскому дню во всех 

возрастных группах 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

Периодическое издание 

«Музыкальный 

руководитель». 

 Периодическое издание 

«Колокольчик» 

 

 Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Музыка как средство 

эстетического воспитания 

дошкольника» 

Изучить литературу: 

Праслова Г.А. 

«Теория и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста» 

. Санкт – Петербург: 

Детство – Пресс, 

2005. Составить 
конспект. 

Апрель Консультация для 

педсовета 

Кононова Н.Г. Обучение 

дошкольников игре на 

детских музыкальных 

инструментах: Кн. для 

восп. и муз. рук.д/с. – М.: 

Просвещение, 1990 

Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников М. 

Просвещение,1986 

Подготовка детей к 

выпускным праздникам 

 

Проведение 

диагностических 

исследований 

Интернет-ресурсы: сайты, 

порталы. 

Периодическое издание 

«Музыкальный 

руководитель». 

 Периодическое издание 

«Колокольчик» 

 Май Выпускной 

праздник  
 

Анализ 

результатов 

диагностики. 

 

 

 

 


