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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию (далее программа) дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 45» (далее МБДОУ № 45)  составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО, на основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/ М.А Васильевой, «Мозаика-синтез»  

Москва, 2017. И на основе парциальной  программы  музыкального  воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки»,  авторов  И,  Каплуновой  и  И.  Новоскольцевой (издательство «Невская Нота» 

г.Санкт-Петербург» 2015), в соответствии с ФГОС ДО и  нормативно - правовыми документами: 

o Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.12 №273-ФЗ (с исп. и 

доп. от11.07.2015г.) 

o СанПиН 2.4.1.3049-13  

o Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

o Комментарии к ФГОС дошкольного образования  (Письмо Министерства образования и науки 

№ 08-249 от 28 февраля 2014 г.) 

o От рождения до школы. Основной образовательной программы дошкольного образования под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

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

o «Ясельки»  И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

o Устава ДОУ 

o Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 45 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

музыкальному развитию. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные  и  творческие  

способности   посредством  различных  видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  

музыкальной  культуры, способствующее  развитию  общей  духовной  культуры 

Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  приобщение  ребёнка  к  

миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  дошкольного  возраста 

В программе каждый психологический возраст содержит характеристику ведущей 

деятельности  и возрастных особенностей детей. В основе программы лежит деятельностный 

подход.  

          Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняется ее содержание и форма. 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Основные  цели  и задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в направлении музыкальное развитие 

Образовательная область «Музыкальная деятельность» предполагает: 

 приобщение детей к музыкальному искусству;  
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

 формирование песенного и музыкального вкуса;  

 формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

 воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

 развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении. 

Цель программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Цель программы–музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов) 

Задачи программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии); 

 приобщать  детей  к русской  народно-традиционной,  мировой  музыкальной  культуре  и  

художественной  культуре Уральского региона; 

 подготовить  детей  к  освоению    разнообразных  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности адекватно  детским возможностям;  

 развивать  коммуникативные  способности,  возможности  творческого  использования  музыкальных  

впечатлений  в повседневной жизни;  

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме;  

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

В основу содержания рабочей программы положены следующие методические принципы  

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

ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено.  

 2. Второй принцип - целостность в решении педагогических задач:  

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

музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных  песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов 

 3. Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  задач  по  всем  
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разделам  музыкального воспитания. 

 4. Принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным, народным,    светским  и  

частично  историческим календарем. 

 5. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.  

 6. Принцип развивающего характера образования. 

 7. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-эстетической 

деятельности  

 8. Принцип положительной  оценки  деятельности  детей - ориентировка  на  образовательные  

достижения  ребенка  в музыкальной деятельности.  

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

Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

воспитывающихся в ДОУ. 

 
Характеристика возрастных особенностей детей 2 - 3 лет в музыкальном воспитании 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 

Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку помощью самых 

разнообразных приѐмов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом. Эти действия ребенок производит по подражанию после показа взрослого.  

Содержанием музыкального воспитания детей третьего года жизни 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 не 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, 
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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.  

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. 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет в музыкальной деятельности. 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них 

начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры.  

В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до 

конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные 

средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры —марш, плясовую, 

колыбельную.В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального 

исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками 

исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении 

взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое 

эмоциональноеотношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

 Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более 

ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под 

музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 

музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в 

динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, 

полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 



7 
 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. 

Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках.  

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них.  

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет в музыкальной деятельности 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро -ритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

действий несложное условие. 

В среднем 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. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной. 

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

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

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

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, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 
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уважении со стороны взрослого. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5 –6 лет в музыкальной деятельности 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6 лет отличается 

большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому 

возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной 

степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность 

детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 

монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет в музыкальной деятельности 

Возраст 6-7 лет -это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения-ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых ориентиров. 

Восприятие Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной 

культуры. 

Пение Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

Музыкально-ритмические движения Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического 

компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению  движений под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах - Ценностно-целевые ориентиры: развитие 

исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Ребенок 

-различает высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

-узнает знакомые 

мелодии; 

-вместе с педагогом 

подпевает  

музыкальные фразы; 

-двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

-выполняет простейшие 

движения; 

-различает и называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 
Ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально- 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность 

- слушает музыкальные 

произведения до конца, 

узнает знакомые песни; 

- различает звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- поет не отставая друг 

от друга; 

- выполняет  

танцевальные 

движения в парах; 

- двигается под музыку 

с предметом. 

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально 

вовлечен в 

музыкально- 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательность 

 

- слушает музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнает песни, мелодии; 

- различает звуки по 

высоте (секста-септима); 

- поет протяжно,  четко 

поизносит слова; 

- выполняет движения в 

соответствии с 

характером музыки 

- инсценирует (вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играет на металлофоне 

простейшие мелодии на 

1 звуке. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

 ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями 

- различает жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

звучание музыкальных 

инструментов; 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигается в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой произведения; 

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов, 

действует, не подражая друг 

другу; 

- играет мелодии на металлофоне 

по одному и в группе. 

Целевые ориентиры  

по ФГОС ДО: 

 ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально – художественными 

представлениями. 

- узнает гимн РФ; 

- определяет музыкальный жанр 

произведения; 

- различает части произведения; 

- определяет настроение, характер 

музыкального произведения; 

-слышит в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводит и чисто поет 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохраняет правильное положение 

корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

образа; 

- передает несложный ритмический 

рисунок; 

- выполняет танцевальные 

движения качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии. 

Целевые ориентиры  

по ФГОС ДО:  
Ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах 

музыкально- художественной 

деятельности 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1индивидуализация образования. 

2.оптимизация работы с группой детей
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  
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Перспективное планирование   

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Месяц 

Содержание программы 

Компонент ДОУ 
Слушание Пение 

Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Баю – баю» -  
музыка М.Красева  

(Приложение, № 85, СД 2, № 31) 
«Ах, вы сени» - р.н.м. 
(сб. Музыка в д/с, с. 8) 

«Полянка» - р.н.м. 

(Приложение № 74, СД 2, № 

20) 
 

«Да –да –да» -музыка 

Е.Тиличеевой 
 (Приложение 3, 22,  

СД 1 № 22) 
«Кошка» - музыка 

А.Александрова 
 (Приложение № 19, СД 1, № 19) 

 

«Ходим – бегаем» - музыка 

Е.Тиличеевой  
(Приложение № 3, СД 1, № 3) 
«Марш»– музыка А. Парлова 

«Весёлые ручки» 
«Да –да –да» -музыка Е Тиличеевой 

(Приложение 3, 22, СД 1, № 22) 
«Маленькая полечка» -музыка 

Е.Тиличеевой  
(сб.Музыка в д/с с. 23) 
Игра «Прятки» - р.н.м. 

 (Приложение, № 64, СД 2, № 10) 
«Вот как мы умеем» - музыка 

Е.Тиличеевой  
(Приложение, № 7, СД 1, № 7) 

Музыка, как 

фортепианной 

аккомпанемент к 

детскому музицированию 

– знакомые мелодии. 

Музыкально –

дидактическая игра: 
«Тихо – громко» 

Дыхательное упражнения: 
«Шкатулочка» 

Пальчиковая игра: 
«Котики» 

«Пальчик и зайчик» 
 

Игры, беседы по теме 

«Внимание дети!» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Бобик» - музыка 
Т.Попатенко 

 (Приложение, № 84,  
СД 2, № 30) 

«Дождик» р. н. м. 
 (Приложение, № 13, СД 1, № 13) 

«Птичка» - музыка 

М.Раухвергера  
(Приложение, 3 17, СД 1, № 17) 

«Собачка». 
 Музыка М. Раухвергера  

(Приложение, № 20, СД 1, № 20) 

 

«Ловкие ручки». 
 Музыка Е.Тиличеевой  

 (Приложение, № 9, СД 1, № 9) 
«Кто хочет побегать» - 
музыка Л.Вишкарёва 

«Зашагали ножки» - музыка 

М.Раухвергека 
«Марш» - музыка Парлова 

«Чок да чок» - музыка Е.Макшанцевой  
«Гопачок» -укр мелодия (Приложение, 

№ 98, СД 2, № 44) 
«Листики» - р.н.м. 

«Где же наши ручки»  
- музыка Т.Ломовой 

 (Приложение, № 65, СД 2, № 11) 

«Гопачок» укр мелодия 

(Приложение, № 98, СД 2, 

№ 44 - погремушки и 

бубны 

Музыкально -

дидактические игры: 
«Узнай, на чём играю?» 
«Мишка пляшет, мишка 

спит» 
Дыхательные упражнения: 

 
«Жёлтые листочки» 
«Горячее молоко» 
Пальчиковая игра: 

«Мышки» 
«Пальчики гуляют» 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Лошадка» - музыка 

Е.Тиличеевой 

(Приложение, № 12, СД 1, 

№ 12) 
«Птичка маленькая». 

Музыка А. Филиппенко 
 (Приложение, № 14, СД 1, № 14) 

 

«Ладушки» р.н.м. 
(Приложение, № 15, СД 1, 15) 

«Петушок». Р. н. п. 

(Приложение, № 16, СД 1, № 

16) 
 

 

«Кап – кап». Р.н.м. (Приложение, № 12, 

сб. «Топ – хлоп, Малыши») 
«Ходим – бегаем» - музыка 

Е.Тиличеевой (Приложение, № 3, СД 1, 

№ 3) 
«Паровоз».  Музыка А. Филиппенко 

(Приложение, № 81, СД 2, № 27) 
«Маленькая полечка». Музыка 

Е.Тиличеевой (Приложение № 9, сб. 

«Топ – хлоп, Малыши») 
«Ой, летели птички». Нар, мел 

(Приложение, № 10, сб. «Топ – хлоп 

малыши») 
«Зайчики». Музыка Т. Ломовой 

(Приложение, № 33, СД 1, № 33) 
«Зайчики по лесу бегут». Музыка А. 

Гречанинова (Приложение, № 34, СД 1, 

№ 34) 
«Устали наши ножки». Музыка 

Т.Ломовой (с. 35, сб. «Музыка  д/с) 

«Стуколка» -оркестр 

погремушек, самодельные 

муз инструменты. 

(Приложение, № 37, СД 1, 

№ 37) 
 

 

 

Музыкально –

дидактические игры: 
«Чей домик?» 

«Кто в теремочке живёт?» 
Пальчиковая игра: 

«Пальчики» 
Дыхательные упражнения: 

«Ветер и листочки» 
 

Игры, беседы по теме 

«Родниковый край» 
«День матери» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Зима».  Музыка В. 

Карасевой 
 (Приложение, № 42, СД 1, № 42) 

«Песенка зайчиков».  
Музыка В. Карасевой  

(Приложение, 43, СД 1, № 43) 
 

 

 

 

 

«Пришла зима». Музыка 

М. Раухвергера 
 (Приложение, № 44, СД 1, 

№ 44) 
«Дед Мороз» - 

А.Филиппенко  
(Приложение, № 46, СД 1, № 

46) 
«Ёлка» - музыка 

Т.Попатенко» 
 (Приложение, № 50, СД 1, 3 50) 

 

 

 

 

 

«Зимняя пляска» - музыка 

М.Старокодомского (Приложение, № 59, 

СД 2, № 5) 
«Фонарики».  

Музыка А. Метлиной  
(Приложение , № 63, СД 2, № 9) 

«Зайчики и лисичка» - музыка 

Финаровского  
(Приложение, № 60, СД 2, № 6) 

«Танец со снежинками». Музыка А. 

Филиппенко 
 (Приложение, № 67, СД 2, № 13) 

«Игра с Мишкой возле елки». Музыка А. 

Филиппенко (Приложение, № 55, СД 2, 

№ 1) 

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментов: «Ах, вы 

сени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Что лежит в коробочке?» 

«Что лежит в сугробе?» 
Пальчиковые игры: 
«Зимняя прогулка» 

«Снег – снежок» 
Дыхательное упражнение: 

«Снежинка» 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

«Петрушка».  
Музыка И. Арсеева  

(Приложение № 40, СД 1, № 40) 
 

«Тихие и громкие 

звоночки» 
 Музыка Р. Рустамова  

(Приложение, №  41, СД 1, № 41 
 

«Кукла».  
Музыка М. 

Старокадомского 

(Приложение, № 48, СД 1, № 48) 

 
«Заинька».  Музыка  М. 

Красева (Приложение, № 

49, СД 1, № 49) 

«Кулачки». Музыка А.Филиппенко (с. 

33, «Топ – хлоп, малыши») 
«Я на лошади скачу». Музыка А. 

Филиппенко (Приложение,  
№ 68, СД 2, № 14) 

«Где же наши ручки?».  
Музыка Т. Ломовой.  

(Приложение, № 65, СД 2, № 11) 
«Потанцуем»- р.н.м. 
«Приседай».  Э. н. м. 

 (Приложение, № 66, СД 2, № 12) 
«Игра Прятки». Р. н. м.  (Приложение, № 64, 

СД 2, № 10) 
 

«Гопачок» -укр.мелодия 
«Стуколка» - укр.мелодия 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Что лежит в коробочке?» 

Пальчиковые игры: 
«Снег – снежок» 

«Пальчики и мишка» 

 
Игры, беседы по теме 

«Игры игрушки» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Барабанщик» - музыка М. 

Красева 

 
«Самолёт летит». Музыка 

Е. Тиличеевой.(с.25,  сб. 

Музыка в д/с) 
 

 

«Лошадка» . Музыка  Е. 

Тиличеевой (Приложение, 

№ 12, СД 1, № 12) 
 

 

«Едем на поезде» Музыка А. 

Филиппенко (с. 45, «Топ – хлоп, 

малыши») 
«Санки». Музыка Т.Сауко  (с. 43, «Топ – 

Хлоп, малыши») 
«Марш» - музыка Е.Тиличеевой 

«Идём по кругу» 
«Спокойная пляска». Р.н.м. (с. 44, «» Топ 

– хлоп, малыши) 
«Игра с погремушками».  

Музыка А. Лазаренко  
(Приложение, № 56, СД 2, № 2) 

Оркестр шумовых 

инструментов: 
«Светит месяц» - р.н.м. 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Кто в гости пришёл?» 

Пальчиковая игра: 
«Пирожки» 

Дыхательные упражнения: 
«Где колобок?» 

«Горячие булочки» 
 

Игры, беседы по теме 

«Защитники Отечества«» 

М 

А 

Р 

Т 

  

«Прилетела птичка». 

Музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение, № 78, СД 2, № 

24) 
«Танечка, бай - бай» Р. н. п. 

(Приложение,  
№ 76, СД 2, № 22) 

 

 

«Паровоз».  Музыка А. 

Филипенко (Приложение, 

№ 81, СД 2, № 27) 
«Утро». Музыка Г. 

Гриневича (Приложение, № 

82, СД 2, № 28) 
«Мама, милая моя»   

муз.Т. Попатенко 

см. сборник ноты  март 

 

 

«Полянка». Р.н.м.  
(Приложение, № 74, СД 2, № 20) 

«Большие и маленькие ножки».  Музыка 

В.Агафонникова  (Приложение,  № 73, СД 2, 

№ 19) 
«Петух» 

«Пляска с погремушками». Музыка В. 

Антоновой  
(Приложение, № 104, СД 2, № 50) 

«Игра с цветными платочками». Укр. н. 

м. 
(Приложение, № 93, СД 2, № 39 ) 

Оркестр самодельных 

музыкальных 

инструментов 
«Гопак» - укр.мелодия 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Чудесный мешочек» 

«Как собачка лает» 
Пальчиковые игры: 

«Сорока» 
«Пирог» 

 
Игры, беседы по теме 

«Моя мама лучше всех» 
«Театр! Театр» 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Прилетела птичка». 

Музыка Е. Тиличеевой 
(Приложение, № 78,  

СД 2, № 24) 
«Дождик». Музыка В. Фере 

(Приложение, 
№ 80, СД 2, № 26) 

 

 

«Кап, кап» Музыка 

Ф.Филькейштейн. 

(Приложение,№ 83, СД 2, 

№ 29) 
«Курочка с цыплятами». 

Музыка М. Красева 
(Приложение, № 90, СД  2, № 36) 

 

«Я на лошади скачу».  Музыка А. 

Филиппенко 
 (Приложение, №  68, СД 2, № 14) 

«Пружинки» - р.н.м. 
«Танец с куклами». Музыка А. 

Филиппенко 
«Парная пляска». Нем. н.м. 
(Приложение,№ 100, СД 2, № 46) 

«Берёзка» - музыка Р.Рустамова (с. 67, 

«Музыка в д/с») 
«Ручеёк» 

Игра со словом «Огуречик» 

Элементарное 

музицирование с 

использованием 

стихотворений 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Мишка пришёл в гости» 

«Птица и птенчики» 
Пальчиковые игры: 
«Пальчик и зайчик» 

«Птички» 
Дыхательные упражнения: 

«Весенние запахи» 
«Ветер» 

«Листочки берёзки» 

 
Игры, беседы по теме 

«Основы ОБЖ» 

М 

А 

Й 

 

«Солнышко».  Музыка Т. 

Попатенко (с.49, сб. 

«Музыка в д/с») 
«Жук». Музыка В. 

Иванникова  (Приложение, 

№ 77, СД 2, № 23) 

 

 

«Петушок». Р. н. м. 

(Приложение, № 16, СД 1, № 

16) 
 

 

 

«Велосипед». Музыка Е.Макшанцевой 

(с. 52 сб. «Топ – хлоп, малыши») 
«Солнышко». Музыка М.Макшанцевой 

(с. 72 сб.  
«Топ – хлоп. малыши) 

«Марш». Музыка В. Дешевова 

(Приложение, № 69,  
СД 2, № 15) 

«Игра с цветными платочками». Музыка 

М. Красева  (Приложение, № 93, СД 2, 

№ 39) 
«Дождик».  Музыка Е.Макшанцевой (с. 

70, сб. «Топ- хлоп, малыши») 
 

Оркестр шумовых 

инструментов: 
«Я на горку шла» 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Мои любимые 

инструменты» 
Пальчиковые игры: 

«Пальчики» 
«Строим дом» 

Дыхательные упражнения: 
«Воздушный шар» 

«Цветочки» 
Упражнения для осанки: 
«Малыши проснулись» 

 
Игры беседы по теме  

«День Победы» 
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Младшая группа от 3 до 4 лет. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

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

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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

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

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

тихо).Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

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

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

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

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

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

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

музыкальных инструментах. 
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Месяц 

Содержание программы 
Компонент 

ДОУ Слушание Пение 
Музыкально – ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.п 
(Приложение, 16, СД1 №16) 
«Прогулка» - музыка 

В.Волкова. 
(Приложение, 6, СД1 №6) 

«Колыбельная» - музыка 

Т.Назарова. 
(Приложение, 12, СД1 12) 

 

«Петушок» р.н.п.  
(Приложение 7, СД1 №7) 

«Ладушки» р.н.п.  
(Приложение, 17, СД1 №17) 

 

«Ножками затопали» - музыка 

М.Раухвергера. 
(Приложение, 1, СД1 №1) 

«Птички летят»  
- музыка А.Серова 

(Приложение, 2, СД1 №2) 
«Зайчики» этюд К. Черни 
(Приложение, 9, СД1 №9) 

«Ай - да» - Г.Ильиной 
(Приложение, 18, СД1 №18) 

«Кто хочет побегать?» 
лит. нар. мел. 

(Приложение, 20, СД1 №20) 
«Птички летают и клюют зёрнышки» 

швейц.нар.мел. 
(Приложение, 21, СД1 №21) 

«Гуляем и пляшем» -  
музыка М. Раухвергера. 

(Приложение, 8 СД 1 №8) 

«Весёлые ладошки» 

(Приложение, 3- 5, СД1 №3 - 5) 
Музыкально – 

дидактические игры: 

«Птицы и птенчики» - 

музыка Е.Тиличеевой 
Игра «Кошки и мышки» 

(стр.11) 

Беседы, игры по теме 

«Внимание дети» 

 
Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

«Осенний ветерок» - 

музыка А.Гречанинова. 
(Приложение, 23, СД1 №23) 

«Барыня»р.н.п. 
(Приложение,15, СД1 №15) 
«Колыбельная» р.н.п. 

(Приложение, 12,13, СД1 №12,13) 
«Марш» -  

музыка Э. Парлова 
(Приложение, 36.СД1 №36) 

 

«Птичка» - музыка 
М.Раухвергера  

(Приложение, 24, СД1 №24) 
«Петушок» р.н.п. 

 (Приложение 7, СД1 №7) 
«Ладушки» р.н.п. 

(стр128, прил.17, СД1) 
«Где же наши ручки» -  

музыка Т. Ломовой 
(Приложение,28, СД1) 

«Собачка» - музыка 
М.Раухвергера 

 (Приложение, 30, СД1 №30) 

«Погуляем» Т. Ломовой 
(Приложение, 22, СД1 №22) 

«Упражнение для рук» (Приложение, 

26,27, СД1 №26,27) 
«Фонарики» р.н.м 

(Приложение, 39, СД1 №39) 
«Пляска с листочками» - музыка 

А. Филиппенко 
(Приложение, 25, СД1 №25) 

«Гуляем и пляшем» -  
музыка М. Раухвергера  

(Приложение, 8, СД1 №8) 
«Зайчики» -  

Музыка Е. Тиличеевой  

«Игра с бубном» - р.н.м. 

(стр.18) 
«Фонарики с бубном» - 

р.н.м. (стр.19) 
«Игра с треугольником» 

(стр.25) 
«Гопачок» - укр.м. 

(Приложение, 34, СД1 №34) 

Музыкально – 

дидактическая игра «Два 

петушка». 
«Хитрый кот» 

(Приложение, 29, СД 

№29) 
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 (Приложение, 10, СД1 №10) 
«Упражнение с лентами» 

(Приложение 32, СД1 №32) 
«Кружение на шаге» -   

музыка Е.Аарне  
(Приложение, 37, СД1 №37) 

«Стуколка» укр.н.м.  
(Приложение, 48, СД1 №48) 

«Большие и маленькие ноги» - 

музыка В.Агафонникова. 
(Приложение 44, СД1№44) 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Колыбельная песня» 

р.н.п. (Приложение, 14, 

СД1 №14) 
«Прогулка» - музыка 

В. Волкова 
(Приложение, 6, СД1 №6) 

«Дождик» - музыка 
Н. Любарского 

(Приложение, 40, СД1 

№40) 
«Чипчирган» музыка С. 

Красина сборник «Наша 

Кама» трек №13 
 

«Кошка» - музыка Ан. 

Александрова 
(Приложение, 38, СД1 №38) 

«Осень» И. Кишко 

(Приложение, 35, СД1 №35) 
«Зайка» р.н.п. 

(Приложение, 45, СД1 №45) 
 

«Марш» - музыка Э. Парлова 
(Приложение, 36, СД1 36) 
«Пальчики ручки» р.н.м. 

(Приложение, 39, СД1 №39) 
«Пляска с погремушками»  

 Муз. В. Антоновой (Приложение, 41, 

42, СД1 №41, 42) 
«Зимняя пляска» -  

музыка М. Старокодомского 
 (Приложение, 48, СД1 №48) 

«Марш и бег» - 
 музыка Е.Тиличеевой  

(Приложение, 51, СД1 №51) 
«Сапожки» -р.н.м. 

(Приложение, 57, СД1 №57) 
 

Игра «Тихо – громко» 

р.н.м (Приложение, 3, 34, 

СД1 №3, 34) 
 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.м.  
(Приложение, 31, СД1 

№31) 
«Петушок» р.н.м. 

(Приложение, 7, №7) 
«Где же наши ручки» -  

музыка 
Т. Ломовой 

(Приложение, 28, СД1 

№28) 
Пальчиковые гимнастики 

по теме недели  (смотреть 

картотеки: 1, 2, 3). 
Музыкально – 

дидактическая игра «Кто 

как идёт?» 
«Прятки с собачкой» 

укр.нар.мел. 
(Приложение, 34, СД 1, №34) 
Игры, беседы по теме 

недели  

«Родниковый край» 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Медведь» - музыка 
В. Ребикова. (Приложение, 

49, СД1 №49) 
«Вальс лисы» - музыка 

Ж. Колодуба. 
(Приложение,52, СД1 №52) 

«Полька» - музыка 
Г. Штальбаума 

(Приложение, 61, СД1 №61) 
 

«Ёлочка» - музыка 
Н. Бахутовой. 

(Приложение, 50, СД1 №50) 
«Дед Мороз» - музыка 

А.Филиппенко. 
(Приложение, 58, СД1 №58) 

«Ёлочка» 
Т. Попатенко. 

(Приложение, 62, СД1 №62) 
 

«Бег и махи руками» -  
музыка Жилина 

(Приложение, 64, СД1 №64) 
«Веселый танец» музыка М. Сатулиной   

(Приложение, 63, СД1 №63) 
«Гуляем и пляшем» -  
музыка М. Рухвергера 

(Приложение, 8, СД1 №8) 
«Автомобиль» -  

Музыка М. Рухвергера 
(Приложение, 108, СД2 №43) 

«Галоп» Чеш. нар. мел. 
(Приложение, 73, СД2 №8) 

«Спокойная ходьба и кружение»  
(Приложение, 67, СД2 №2) 

«Пружинка» р.н.м.  
(Приложение, 70, СД2 №5) 
«Пляска с султанчиками» 

Хор. нар. мел. 
 (Приложение, 72, СД2 №7) 

«Пляска зайчиков» - 
Музыка А. Филиппенко  

(Приложение, 77, СД2 №12) 
«Медведи»  

- музыка Е. Тиличеевой. 
(Приложение, 81, СД2 №16) 

«Паровоз» 
(Этот удивит. ритм стр. 7 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева) 
«Игра с бубном»р.н.м. 
(Приложение,60, СД 1 №60) 

«Игра в имена» 
«Игра узнай инструмент» 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Три медведя» 

«Игра с мишкой» - 

музыка 
Г.Финаровского 

(Приложение, 56, СД1 

№56) 
«Зайчики и лисички» 

-музыка 
Г.Финаровского 

(Приложение, 54, СД1 

№54)   

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Лошадка» - музыка 
Н.Потоловского 

(Приложение, 74, СД2 №9) 
«Колыбельная» 

 музыка С.Разорёнова 
 (Приложение, 65, СД1 №65) 

«Полянка» - р.н.м. 
(Приложение, 60, СД1 №60) 

 

«Машенька – Маша» - 

музыка С. Невельштейна. 
(Приложение, 66, СД2 №1) 

«Топ, топ, топоток» 
- музыка В. Журбинского. 
(Приложение, 68, СД2 №3) 

«Баю – баю» 
М. Красева 

 (Приложение, 71, СД2 №) 
«Самолет» - 

 музыка Е. Тиличеевой 
 (Приложение, 75, СД2 №10) 

«Зимняя пляска» - 
Музыка М. Старокадомского 
(Приложение, 48 СД1 №48) 

«Марш» - музыка Е. Тиличеевой. 
(Приложение, 80, СД2 №15) 

«Поссорились – подружились»  
- музыка Вилькорейской 

(Приложение, 55, СД1 №55) 
«Маленький танец»  

 Музыка Н. Александровой 
(Приложение, 86, СД2 №21) 

«Бег с платочками» - укр.мелодия 

(Приложение, 43, СД1 №43) 
«Марш» - музыка Е.Тиличеевой 

(Приложение, 92, СД2 №27) 
«Да, да, да» музыка Е.Тиличеевой  

(Приложение, 87, СД2 №22) 

«Игры в имена» 
(Этот удивительный 

ритм стр.7 
И. Каплунова 

И. Новоскольцева) 
«Игра в картинки» 

(Этот удивительный 
ритм стр.6 

И. Каплунова 
И. Новоскольцева) 
«Звучащий клубок» 

(мл.гр.стр.58) 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Угадай ,на чём 

играю?» 
«Саночки» стр.53 

«Ловишки» - музыка 
И. Гайдна 

(Приложение, 69, 

СД2 №4) 

 
Игры, беседы по 

теме   
«Неделя игры, 

игрушек» 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

«Полька» - музыка 
З. Бетмана. (Приложение, 78, 

СД2 №13) 
«Шалун» музыка 

О.  Бера. 
(Приложение, 82, СД2 №17) 

«Плясовая» укр.н.м. 

Приложение, 34, СД1 №34) 
«Марш»- музыка 

Е.Тиличеевой 
(Приложение, 92, СД2 №27) 

 

«Заинька» - музыка 
М. Красева (Приложение, 79, 

СД2 №14) 
«Колыбельная» - музыка 

Е. Тиличеевой (Приложение, 

83, СД2 №18) 
«Маме песенку пою» 

- музыка Т. Попатенко. 
(Приложение, 85, СД2 №20) 

«Сапожки» р.н.м. 
(Приложение, 57, СД1 №57) 

«Воротики» - музыка 
Т. Ломовой 

(Приложение, 93, СД2 №28) 
«Кошечка» - музыка Т.Ломовой 

(Приложение, 96, СД2 №32) 
«Пляска с платочками» - музыка Е. 

Тиличеевой 
(Приложение, 91, СД2 №26) 

«Приседай» Эст.нар.мел. (Приложение, 94, 

№29) 
«Упражнение с лентами» болгарская 

мелодия (Приложение 32, СД1 №32) 
«Воробушки» венгерская мелодия 

(Приложение 102, СД2 №37) 

«Звучащий клубок» 

(мл.гр.стр.58) 
«Песенка про мишку» 

(мл.гр.стр 66) 
Оркестр шумовых 

инструментов: 
«Гопачок» -укр.м. 

(Приложение, 34, СД1 

№34) 
«Как у наших у ворот» - 

р.н..м (Приложение,16, 

СД1 №16 
«Игра с нитками» 

 

«Игра с мишкой» 

музыка 
Г.Финаровского 

(Приложение, 56, 

СД1 №56) 

 
Игры, беседы по 

теме «Защитники 

Отечества» 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

«Капризуля» - музыка 

В.Волкова 
(Приложение, 88, СД2 23) 

«Марш»- музыка 

Е.Тиличеевой 
(Приложение, 92, СД2 №27) 

«Колыбельная» - музыка 
С. Разоренова (Приложение, 

65, СД1 №65) 

 

«Я иду с цветами» - музыка 
Е. Тиличеевой (стр.76) 
«Пирожки» - музыка А. 

Филиппенко 
(Приложение, 90, СД2 №25) 
«Игра с лошадкой» - музыка 

И. Кишко 
(Приложение, 95, СД2 №30) 

«Бобик» - музыка 
Т. Попатенко (Приложение, 

89, СД2 №24) 

«Марш» и «Бег» - музыка Е. Тиличеевой и 

Т. Ломовой 
(Приложение 93,94, СД2 № 28, №29) 

«Солнышко и дождик» - музыка 

М.Раухвергера 
(Приложение 105, СД2 №40) 

«Пляска с султанчиками» - хорватская 

мелодия (Приложение, 72, СД2 №7) 
 

«Тигренок» 
(Этот удивительный 

ритм стр.12 
И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) 
«Игра в имена» 

«Игра с пуговицами» 
(Этот удивительный 

ритм стр.11, 
И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) 
«Большие маленькие 

солнышки» 
(стр.83) 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Два цветка» 

Игра «Кошка и 

котята» - музыка 
В. Витлина 

Игра «Серенькая 

кошечка» - музыка 
В. Витлина 

(Приложение, 
99, СД2 №34) 

Игры, беседы по 

теме недели  
«Моя мама лучше 

всех»  
Театр! Театр!» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Резвушка» - музыка 
В.Волкова (Приложение, 

100, СД2, №35) 
«Воробей» - музыка 

А.Руббаха (Приложение, 

103, СД2, №38) 
«Марш» - музыка Э. 

Парлова (Приложение, 36, 

СД1, №36) 

 

«Есть у солнышка друзья» - 

музыка Е. Тиличеевой 
(Приложение, 101, СД2, №3) 

«Кап – кап» музыка Ф. 

Финкельштейна 
(Приложение, 104, СД2, 39) 

 

«Пружинка» -  
русская народная мелодия  
(Приложение 70, СД2, №5) 

«Побегали - потопали» - 
музыка Л. Бетховена 

(Приложение 109,  СД2, №44) 
«Воробушки и автомобиль» 

- музыка М.Раухвергера 
(Приложение 108, СД2, №43) 

«Выставление ноги на пятку» хорватская 

«Большие и маленькие 

жучки» (С.89) 
«Паровоз» 

(Этот удивительный 

ритм. И. Каплунова, 
И. Новоскольцева, С.7) 

«Барабан» 
(Этот удивительный ритм. 

Каплунова, Новоскольцева, 

(С.12) 

Игра «Самолет» 

музыка 
Л. Банниковой 

(Прил., 76, СД2, №11) 
Игра  

«Солнышко и 

дождик» 
 - музыка М. 

Раухвергера, Б. 

Антюфеева 
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народная мелодия 
(Приложение 72, СД2, №7) 

«Сапожки» р. н. м  
(Приложение, 57, СД1, №57) 
«Воробушки» Вен. нар. мел. 
(Приложение,120, СД2, №37) 

«Солнышко и дождик» -  
музыка М. Раухвергера, 

Б. Антюфеева  
(Приложение, 105, СД2, №40) 

«Березка» - музыка Р. Рустамова 
(Приложение, 106, СД2, №41) 

«Солнышко» (С.86) 

 

 (Прил., 105, СД2, №40) 

 
Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 

 
Игры, беседы по 

теме  
«Основы ОБЖ»  

М 

А 

Й 

  

«Мишка пришёл в гости» - 

музыка М. Раухвергера. 

(Приложение, 47, СД1, №47) 
«Курочка» - 

музыка Н.Ребикова. 

(Приложение 110, СД2, №45) 
«Колыбельная русская 

народная песня. (Приложение 

13, СД1, №13) 
«Лошадка» - музыка М. 

Симанского. 
(Приложение 74, СД2, №9) 

«Машина» -  
музыка Т. Попатенко. 

(Приложение 107, СД2, 

№42) 
«Цыплята» - музыка 

А. Филиппенко 

(Приложение 111, СД2, 

№46) 
«Поезд» - музыка Н. 

Метлова 
(Приложение 113, СД2, 

№48) 

«Топающий шаг» р. н. п. 
(Приложение, 70, СД2, №5) 

«Побегали потопали» - 
 музыка Л. Бетховена 

(Приложение, 109, СД2, №44) 
«Бег с платочками» Укр.нар.мел. 

(Приложение, 43, СД1 №43) 
«Мой конек» Чеш.нар.мел. (Приложение, 

73, СД2, №8) 
«Мячики» -  

музыка М. Сатулиной 
(Приложение, 114, СД2, №49) 

«Паровоз» 
(Этот удивительный 

ритм. И. Каплунова, 
И. Новоскольцева,  

(С. 7)) 
«Учим лошадку 

танцевать» Чеш. нар. мел. 
(Приложение, 73, СД2, 

№8) 
«Большие, маленькие 

солнышки»  
(Этот удивительный ритм. И. 

Каплунова, 
И. Новоскольцева, (С. 11)) 

Игра«Черная 

курица» 

Чеш.нар.игра 
(Приложение, 

112, СД2, №47) 
«Воробушки и 

автомобиль» - 

музыка М. Раухверга 
(Приложение,108, 

СД2, №43) 

 
Игры беседы по теме 

«День Победы» 
 

И 

Ю 

Н 

Ь 

  

«Дождик накрапывает» - 

музыка Ан. Александрова 

(Приложение, 116, СД2 

№51) 
«Марш» - музыка 

Э. Парлова (Приложение 36, 

СД1 №36) 
«Полька» - музыка Г. 

Штальбаума (Приложение 

61, СД1 №61) 

«Жук» - музыка М. Красевой 

(Приложение, 117, СД2 

№52) 
«Ко – ко – ко» Пол.нар.пес. 

(Приложение, 119, СД2 

№54) 
«Корова» - музыка М. 

Раухвергера (Приложение, 

120, СД2 №55) 

«Марш» и «Бег» - музыка Е. Тиличеевой, 

Т. Ломовой 
(Приложение, 92, 93, СД2 № 27,28) 

«Пружинка» р.н.м  
(Приложение, 70, СД2 №5) 
«Пальчики – ручки» р.н.м. 

 (Приложение, 39, СД1 №39) 
«Хлопки и фонарики» 

 (Любая веселая музыка) 
«Большие маленькие ноги» - музыка В. 

Агафонникова (Приложение, 44, 
 СД1 №44) 

«Жучки» стр.107 
«Большие маленькие 

жучки» стр.110 

 

Игра «Карусель» 

р.н.м.(Приложение, 

121, СД2 №56) 
«Ловишки» - музыка 

Й. Гайдна 

(Приложение, 69, 

СД2 №4) 
 



22 
 

Средняя группа от  4 до 5 лет. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

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

произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

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

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

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

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

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

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

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

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

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

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

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

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

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

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально- 

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

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

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

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Перспективное планирование 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Месяц 

Содержание программы 

Компонент ДОУ 
Слушание Пение 

Музыкально - ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Марш» - музыка 

М.Дунаевского 

(Приложение, 4, СД1, №4) 
«Полянка» - р.н.п. 

(Приложение, 8, СД1, №8) 
«Колыбельная» - музыка С. 

Левидова 
(Приложение, 10, СД1, 

№10) 
 

 

 

«Чики – чики - чикалочки» - 

р.н.п 
(Приложение, 5, СД1, №5) 

«Барабанщик» - музыка 
М. Красева 

(Приложение, 27, СД1, №27) 
«Кто проснулся рано?» - 

музыка 
Г. Гриневча 

(Приложение, 9, СД1, №9) 
«Котик» - музыка И. Кишко 
(Приложение, 11, СД1, №11) 

«Колыбельная зайчонка» - 

музыка 
М. Красева 

(Приложение, 14, СД1, №14) 

 

«Марш» - музыка 
Е.Тиличеевой 

(Приложение, 1, СД1, №1) 
«Барабанщик» - музыка 

Д. Кабалевского 
(Приложение, 2, СД1, №2) 
«Качание рук с лентами» 

 - музыка, А.Жилина  
(Приложение, 3, СД1, №3) 
«Нам весело» Укр.нар.мел. 
(Приложение, 7, СД1, №7) 

«Пружинки» - музыка р.н.м. (см. 

Праздник каждый день. Конспекты: 

младшая группа. 
 (Приложение, 70, СД2, №5) 

«Колыбельная» -  
музыкаС. Левидова  

(Приложение, 16, СД1, №16) 
«Большие и маленькие ноги» - 

музыка В. Агафонникова 
 (см. Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая группа. 
 (Приложение, 70, СД2, №5) 

«Прыжки». «Полечка»  
- музыка Д. Кабалевского 

 (Приложение, 12, СД1, №12) 

«Андрей – воробей» -р.н.п. 

(стр.5) 
«Петушок» р.н.п. 

(см. Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая группа. 
 (Приложение, 7, СД1, №7) 

«Котя» (стр.12) 
«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

(Приложение, 13, СД1, №13) 
 

Музыкально – 

дидактическая игры: 
«Птицы и птенчики» - 

музыка Е.Тиличеевой 
«Петушок» 

(см. Праздник каждый 

день. Конспекты: 

младшая группа. 

(стр.23) 
«Кот Васька» - см. 

Праздник каждый 

день. Конспекты: 

младшая группа.  
(Приложение, 114, СД2, 

№49)) 
«Заинька» р.н.п. 

(Приложение, 15, СД1, 

№15) 

 
Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Полька» - музыка 

М.Глинки (Приложение, 18, 

СД1, №18) 
«Грустное настроение» 

А. Штейнвиля (Приложение, 

22, СД1, №22) 
 

 

«Игра с лошадкой»  
 музыка И. Кишко 

(см. Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая группа. 

(Приложение, 95, СД2, №30)) 
«Лошадка Зорька»  

- музыка Т. Ломовой  
(Приложение, 19, СД1, №19) 

«Осень» - музыка А. 

Филиппенко (Приложение, 27, 

СД1, №27) 
«Мяу – мяу» (С.11) 
«Осенние распевки»  

- музыка М. Сидоровой 
(С.28) 

 

«Лошадки» - музыка 
Л. Банниковой  

(Приложение, 16, СД1, №16) 
«Вальс» -   музыка, А.Жилина 

(Приложение, 3, СД1, №3) 
«Марш» - музыка Ф.Шуберта 
(Приложение, 21, СД1, №21) 

«Мячики» - музыка М. Сатулиной 

(см. Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая группа. 

(Приложение, 114, СД2, №49)) 
«Хлопки в ладоши» «Полли» 

Анг.нар.мел. 
(Приложение, 23,  СД1, №23) 
«Марш» - музыка Ф. Шуберта 

(Приложение, 21, СД1 №21) 
«Пляска парами» - Лат. нар. мел. 

(Приложение, 26, СД1, №26) 
«Огородная-хороводная» 
 - музыка Б. Можжевелова  

(Приложение, 20, СД1, №20) 
«Танец осенних листочков». –  

Музыка А. Филиппенко 

(Приложение, 25, СД1, №25) 

Прохлопать стихотворение 
А. Барто.  

«Лошадка» (С.21) 
«Барабан» (см. сб. Каплунова 

И., Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. С. 19) 
«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

(см. сб. Каплунова И., 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. С. 19) 
Упражнение «Божьи коровки» 

С.23 
«Андрей – воробей» -р.н.п. 

(стр.5) 
«Петушок» р.н.п. 

(см. Праздник каждый день. 

Конс.: мл. группа.  
(Приложение, 7, СД1, №7) 

«Котя» (стр.12) 
«Пляска для лошадки» 

«Всадники»  
- музыка В. Витлина 

(Приложение, 17, СД1, №17) 
«Узнай песенку» р. н. п. (С.5) 

Музыкально –

дидактическая игра: 
«Кто как идёт?» 

Игра «Ловишки с 

лошадкой» - музыка Й. 

Гайдна (см. Праздник 

каждый день. 

Конспекты: младшая 

группа. (Приложение, 

69, 
 СД2 №4)) 

«Кот Васька» (см. 

Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая 

группа. (Приложение, 

114,  
СД2, №49)) 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Вальс» - музыка Ф. 

Шуберта  
(Приложение, 30, СД1, №30) 

«Кот и мышь» 
муз. Ф. Рыбицкого  

(Приложение, 31,СД1, №31) 

 

 

«Варись, варись, кашка» - 

музыка Е. Туманян (Приложение, 

29, СД1, №29) 
«Котик» - музыка И. Кишко 
(Приложение, 11, СД1, №11) 
«Первый снег» - музыка А. 

Филиппенко (Приложение, 32, СД1, 

№32) 

 

«Ходьба и бег»  
Лат. нар. мел 

(Приложение, 28,  
СД1, №28) 

«Хлопки в ладоши» «Полли» 

Англ. нар. мел. 
(Приложение, 23, СД1, №23) 

«Вальс» -   музыка, А.Жилина 

(Приложение, 3, СД1, №3) 
«Нам весело» Укр. нар. мел. 
(Приложение, 7, СД1, №7) 

 

 

«Зайка, ты зайка» р. н. м. 
 (Приложение,13, СД1, №13) 

«Божья коровка» (С.23) 
«Летчик» - музыка Е. 

Тиличеевой (С. 38) 
 

 

Музыкально –

дидактическая игра: 
«Научим матрёшек 

танцевать» 
Игра «Колпачок» р. н. п. 
(Приложение, 33, СД1, №33) 
«Хитрый кот» р. н. п. 

(см. Праздник каждый 

день. Конспекты: 

мл.группа. (Приложение, 

29, СД1, №29)) 
Игры, беседы по теме недели  

«Родниковый  край» 
«День Матери» 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Бегемотик танцует» 

(Приложение, 38, СД1, №38) 
«Вальс – шутка» 

музыка 
Д. Шостаковича. 

(Приложение, 42, СД1, №42) 

 

 

«Весёлый новый год» - музыка 
Е. Жарковского 

(Приложение, 39,СД1 №39) 
«Первый снег» - музыка 

Е.Жарковского 
(Приложение, 32, СД1, №32) 

«Дед Мороз» - музыка В. 

Герчик (Приложение, 45, СД1, 

№45) 
«Ёлочка – ёлка» - музыка 

Т. Попатенко (Приложение, 36, 

СД1, №36). 
 

«Шагаем, как медведи» - муз. Е. 

Каменоградского (Приложение, 

37, СД1, №37). 
«Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» р.н.м. 

(Приложение, 41, СД1, №41). 
«Вальс» -  

Музыка Ф. Шуберта  
(Приложение, 30, СД1, №30). 

«Всадники» - музыка В. Витлина 
(Приложение 17, СД1, №17). 
«Кружение парами» Лат. нар. 

полька (Приложение, 35, СД1, 

№35). 
«Танец клоунов». «Полька» 

- музыка И. Штрауса 

(Приложение, 43, СД1, №43). 
«Танец в кругу». Фин. нар. мел. 

(Приложение, 46, СД,1 №46). 
«Пляска с султанчиками» 

. Хор. нар. мел  
(Приложение, 44, СД1, №44). 

«Сорока» (С. 54) 
«Паровоз» (см. сб. Этот 

удивительный ритм. С. 30) 
Игра «Узнай инструмент» (С. 

63) 
 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Сыграй, как я» 

Игра «Дети и медведь» - 

музыка 
В. Верховенца 

(Приложение, 40,  
СД1, №40) 

Игра «Зайцы и лиса» - 

музыка Ю. Рожавского 

(Приложение, 48,  
СД1, №48) 

Игра с погремушками. 

«Экосез» - музыка 
А. Жилина 

(Приложение, 47,  
СД1, №47) 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«Немецкий танец» - музыка 

Л. Бетховена (Приложение, 

50, СД1, №50) 
«Два петуха» - музыка 

С. Разоренова (Приложение, 

52,СД1, №52) 

«Песенка про хомячка» - 

музыка Л. Абелян 

(Приложение, 51, СД1, №51) 
«Саночки» - музыка А. 

Филиппенко (Приложение, 53, 

СД1, №53) 
«Паровоз» - музыка 

Г. Эрнесакса 
(Приложение, 49, СД1, №49) 

«Марш» - музыка Ф. Шуберта 

(Приложение, 21, СД1, №21) 
«Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» р.н.м. 

(Приложение, 41, СД1, №41) 
«Ходьба и бег». Лат. нар. мел 
(Приложение, 28, СД1, №28) 

«Покажи ладошки» Лат. нар. мел 
(Приложение, 35, СД1, №35) 

«Сорока» (С. 54) 
«Барашеньки» (С.69) 

«Паровоз» - музыка Г. 

Эрнесакса (Приложение, 49, 

СД1, №49) 
«Веселый оркестр» (С. 74) 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Громко – тихо» 
Игра «Паровоз» - 

музыка 
Г. Эрнесакса  

Игры, беседы по теме недели 

«Неделя игры и игрушки»  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Смелый наездник» - музыка 

Р. Шумана 
(Приложение, 55, СД2, №1). 

«Маша спит»  
- музыка Г.Фрида 

(Приложение, 58, СД2, №4). 
«Два петуха»  

- музыка С. Разоренова 
 (Приложение, 52, СД1, №52). 

 

«Мы запели песенку» - музыка 

Р.Рустамова  
(Приложение,57, СД2, №3) 

«Самолет» - музыка 
М. Магиденко 

(Приложение, 70, СД2, №16). 

 

 

 

«Хлоп – хлоп» «Полька» -музыка 

И.Штрауса 
 (Приложение, 56, СД2, №2) 

«Всадники» - музыка В. Витлина 

(Приложение, 17, СД1, №17) 
«Выставление ноги на носок, 

пятку, носок» – р.н.м. 
(Приложение, 8, СД1, №8). 

«Полька» И. Штрауса  
(Приложение, 43, СД1, №43). 

«Я иду с цветами» 
(см. Праздник каждый день. 

Конспекты: младшая группа. 

(С. 76) 
«Сорока» (С. 54) 
«Зайчик» (С. 88) 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Угадай, на чём 

играю?» 
Игра «Дети и медведь» - 

музыка В. Верховенца 
(Приложение, 40, СД1, №40). 
Игры, игрушки по теме 

недели «Защитники 

Отечества» 
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М 

А 

Р 

Т 

 

«Вальс» - музыка 

А.Грибоедова (Приложение, 60, 

СД2, №6). 
«Ёжик» – музыка 
Д.Кабалевского 

(Приложение, 62, СД2, №8). 

 

 

«Воробей» - музыка В.Герчик 
(Приложение, 61, СД2, №7). 

«Ёжик» (С. 100) 
«Новый дом» - музыка Р. Бойко 

(Приложение, 63, СД2, №90). 
 

 

«Скачут по дорожке»  
- музыка А.Филиппенко 

(Приложение, 59, СД2, №5). 
«Пляска с платочками» - Хор. н. м. 

 (Приложение, 44, СД1, №44). 
«Ходьба и бег» - Латв. Нар. Мел. 

(Приложение, 28, СД1, №28). 
«Мячики» - музыка М. Сатулиной 

(см. Пр. каждый день. Конспекты: 

мл. группа. (Прил., 95, СД2, №30)). 
«Кто у нас хороший?» - р. н.п. 

(Приложение, 64, СД2, №10). 

«Спой и сыграй свое имя» 
 (С. 97) 

Игра «Узнай инструмент» 
 (С. 100) 

«Ёжик» (С. 99- 100) 
«Лошадка» (С. 21) 

 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Три цветка» 

«Игра с ёжиком» 
- музыка М.Сидоровой 

(С. 102) 
«Колпачок» - 

р.н.м. (Приложение, 33, 

СД1, №33). 
 Игры, беседы по теме недели 

«Моя мама лучше всех», 
«Театр! Театр!» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Полечка» - музыка 

Д.Кабалевского 
(Приложение, 12, СД1, 

№12). 
«Марш солдатиков» 

Е. Юцевич (Приложение, 72, 

СД2, №20). 
«Вальс» 

А. Грибоедова (Приложение, 

60, СД2, №6). 

 

 

«Весенняя полька» - музыка 
Е.Тиличеевой 

(Приложение, 82, СД2, №30). 
«Солнышко» - распевка (С.115) 

«Три синички» 
р. н. п (Приложение, 76, СД2, 

№24). 

 

«Дудочка» - музыка 
Т.Ломовой  

(Приложение, 65, СД2, №11). 
«Упражнение с флажками» - 

музыка В. Козырева (Приложение, 

68, СД2, №14). 
«Хлоп – хлоп»  

- музыка И.Штрауса 
 (Приложение, 56, СД2, №2). 

«Ой, лопнул обруч». Укр. нар. мел. 

(Приложение, 7, СД1, №7). 
«Веселый танец» Лит. нар. мел. 

(Приложение, 26, СД1, №26). 
 

«Божья коровка» (С. 112). 
«Зайчик ты, зайчик» р. н. п. 

(Приложение, 13, СД1, №13). 
«Летчик» - музыка Е. 

Тиличеевой (С.38). 
«Веселый концерт» (С. 121). 

 

Музыкально –

дидактические игры: 
«Марш – пляска – 

колыбельная» 
Игра «Жмурки» - 

музыка 
Ф.Флотова 

(Приложение, 66, СД2, №12). 
«Летчики, на 

аэродром!» - музыка М. 

Раухвергера 
(Приложение, 71, СД2, 

№17). 
Игры, беседы по теме недели 

«Основы ОБЖ» 
Изучение 

индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

М 

А 

Й 

 

«Колыбельная» 
 -музыка А.Моцарта 

(Приложение,80, СД2, №28). 
«Шуточка» -  

музыка В.Селиванова 
(Приложение, 81, СД2, №29). 

 

 

«Зайчик» - музыка М. Старока – 

домского (Приложение, 80, 

СД2, №26). 
«Хохлатка» - музыка 

А. Филиппенко 
(Приложение, 77, СД2, №25). 

 

«Подскоки» 
 Фран. нар. мел. 

(Приложение, 79, СД2, №27). 
«Хороводный шаг» - р.н.м 

(Приложение, 41, СД1, №41). 
«Вот так вот» Бел. нар. мел. 

(Приложение, 87, СД2, №35). 
«Вальс»  - музыка А. Жилина 

 (Приложение,3, СД1, №3). 

Два кота» Поль. нар. песня. 
 (Приложение, 67, СД2, №13). 

Зайчик ты, зайчик» р. н. п. 

(Приложение, 13, СД1, №13). 
«Андрей – воробей» (С. 5) 
«Ой, лопнул обруч». у.н.м. 

 (Приложение, 7, СД1, №7). 
Игра «Паровоз» (Таблица 1. 

См: Этот удивительный ритм.  

Музыкально – 
дидактическая игра: 

«День рождения» 
«Кот Васька» (см. Пр. 

каж. день. Конспекты: 

мл. группа. Прил. 114, 

СД2, №49)). 
«Заинька» р. н. п. 

(Приложение, 15, СД1, 315). 
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 Игры, беседы по теме недели 

«День Победы» 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

«Папа и мама 

разговаривают» 
И. Арсеева (Приложение, 86, 

СД2, 34). 
«Марширующие поросята» 
П. Берлин (Приложение, 83, 

СД2, №31). 
«Шуточка» - музыка 

В.Селиванова 
(Приложение, 81, СД2, №29). 

 

«Веселый жук» - музыка 
Р. Котляревского 

(Приложение, 85, СД2, №33). 
«Котик» - музыка И. Кишко 

(Приложение, 11, СД1, №11). 
«Детский сад» - музыка 

А. Филиппенко 
(Приложение, 107, СД2, №55). 

 

 

«Птички летают». «Экосез» 
- музыка А. Жилина (Приложение, 

47, СД1, №47). 
«Весёлая девочка Таня» - музыка 

А. Филиппенко 
(Приложение,75, 

СД2, №23). 
«Подскоки» 

 Фран. нар. мел. 
(Приложение, 79,  

СД2, №27). 
«Пляска парами» -  

Укр. нар мел. (Приложение, 26, 

СД1, №26). 
«Мы на луг ходили»  

- музыка А. Филиппенко 
(Приложение, 84, СД2, №32). 

Оркестр шумовых 

музыкальных инструментов: 
«Спой и сыграй своё имя» 

«Пляска для собачки» 
Пляска для ёжика» 

«Два кота» (Приложение, 67, 

СД2, №13). 
«Андрей- воробей» 

(С. 5). 
«Зайка, ты зайка» 

(Приложение, 13, СД1, №13). 
 

Игра «Ищи игрушку» р. 

н. м. 
(Приложение, 34, СД1, 

№34). 
Игра «Зайцы и лиса» - 

музыка Ю. Рожавского 

(Приложение, 48, СД1, 

№48) 
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Старшая группа от  5 до 6 лет. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

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

активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

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

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

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

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

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать  развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

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

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

веселую плясовую. 

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

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

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

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

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

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

самостоятельным действиям. 
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Перспективное планирование 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

  

Месяц 

Содержание программы 

Компонент ДОУ 
Слушание Пение 

Музыкально - ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Марш деревянных 

солдатиков»- музыка 

П.И.Чайковского (Приложение, 

№ 3, СД 1№ 3) 
«Голодная кошка и сытый 

кот»  Музыка В. Салманова 

(Приложение, № 11,СД 1№ 11) 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» - р.н.м. 

(Приложение, № 4,СД 1 № 4) 
«Урожайная» -музыка 

А.Филиппенко Приложение, 

№ 10,СД 1 №10) 
«Бай-качи, качи» р.н.п. 

(Приложение, №12, СД 1,№ 12) 

«Марш» - музыка Н.Надененко 

(Приложение, №1,СД 1№ 1) 
«Великаны и гномы. Музыка 

Д.Львова – Компанейца. 

Приложение, № 7,СД 1, № 7) 
«Упражнение для рук.Польская 

народная мелодия.  
(Приложение, № 2, СД 1,№ 2) 
Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф. Шуберта. 

(Приложение № 8,СД 1, № 8) 
«Приглашение» - украинская 

мелодия  
(Приложение, 5,СД 1, № 5) 

«Тук-тук-молотком», 

работа с ритмическими 

карточками, Таблица 

№2 
Начинаем играть «Тра-

та-та» 
 

Музыкально-дидактические 

игры: 
«Громкая и тихая музыка» 

«Плетень». Музыка В. 

Калинникова  (Приложение, 

№ 15,СД 1, № 15) 
«Шел козел по лесу» Р.н. п 

(Приложение, № 13,Сд 1, № 13) 
«Воротики» Р.н.м. (Приложение, 

№ 6,СД 1, № 6) 

  
 Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка. 
Игры, беседы по теме недели 

«Внимание дети!»  

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Полька»  Музыка  П. 

Чайковского (Приложение, № 

17, СД 1 № 17) 
«На слонах в Индии».  

Музыка  А. Гедике 

(Приложение, № 24, СД 1 № 24) 
«Утренняя молитва» музыка  

П. Чайковского 

«Падают листья» - музыка 

М.Красева (Приложение, № 

18 СД 1, № 18,) 
«Урожай собирай»  Музыка 

А. Филиппенко 
 (Приложение № 10, СД 1, № 10) 

«Падают листья»  
Музыка М. Красева 

 (Приложение № 18,СД 1 № 18) 
«К нам гости пришли» 

Музыка Ан. Александрова 

(Приложение, № 26,СД 1 № 26) 

«Марш» МузыкаВ. Золотарева 

(Приложение, № 14,СД 1, № 14) 
«Упражнения с лентами» - музыка 

Шопена «Вальс» 
«Попрыгунчики» - 
 музыка Ф.Шуберта 

«Упражнение с осенними 

листьями» - музыка М.Леграна 
«Дружные пары» -  
музыка Штрауса 
«Урожайная» - 

 музыка А.Филиппенко 

«Каточки и жучки» 
«Гусеницы» 
«Кап-кап» 

Таблица «П» 
Ритмическая игра с 

палочками 

«Определи форму 

музыкального произведения» 

«Ловишки». Музыка И.Гайдна 

(Приложение № 25, СД 1, № 25) 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Сладкая греза»  
 музыка П. Чайковского 

 (Прил., № 32, СД 1, № 32) 
«Мышки». 

 Музыка А. Жилинского 
 (Прил., № 40, СД 1 № 40) 

«Наша Кама». 
 Музыка С. Красина, 
Слова Г. Ходырева. 

 

 

 

«К  нам гости пришли» - 

музыка  А. Александрова 

(Приложение, № 26,СД 1, № 26) 
«От носика до хвостика». 

Музыка М. Пархаладзе 

(Приложение, № 31, СД 1 № 31) 
«Снежная песенка» 

 Д. Львова-Компанейца 

(Приложение, № 42, СД 1, № 42) 
 

«Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

(Приложение, № 21,СД 1 № 21) 
«Марш». Музыка М.Робера 

(Приложение № 28,Сд 1, № 28) 
«Всадники». Музыка В.Витлина 

(Приложение, № 29, СД 1,№ 29) 
«Топотушки» - р.н.м. 

 (Приложение, № 35,СД 1 № 35) 
«Отвернись -повернись».Кар.н.м. 
(Приложение, № 33, СД 1 № 33) 

«Веселый танец» Евр.н. м. 

(Приложение, № 27,СД 1 № 27) 
 

«Тик –тик –так» 
«Небо синее» 

«Смелый пилот» 
«Рондо с палочками» – 

музыка  С.Слонимского 

 

«Плетень». 
 Музыка В. Калинникова 
 (Прил., № 15,СД 1 № 15) 

«Ворон». Русс. нар. прибаутка 

(Прил., № 30, СД 1 № 30) 
«Займи место». Р.н.м. 

(Приложение, № 34,СД 1, № 34) 
«Кот и мыши».  

Музыка Т. Ломовой 
 (Прил., № 37,СД 1, № 37) 

«Воротики» Р.н.м. 
(Прил,№ 6, СД 1, № 6) 

«Чей кружок быстрее соберётся» 

- р.н.м.  (Прил, № 20,Сд 1 № 20) 
Игры, беседы по теме недели 

«Родниковыйй край»,  
«День Матери»   

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Клоуны».  Музыка 

Д.Кабалевского  
(Прил, № 51,СД 1 № 51) 
«Болезнь куклы».  

Музыка П. И. Чайковского 
 (Прил., № 46,СД 1, № 46) 

 

 

«Наша ёлка». 
 Музыка А.Островского 
 (Прил. № 44,СД 1 № 44) 

«Дед Мороз».  
Музыка В.Витлина 

 (Приложение, № 45,СД 1, № 45) 
 

«Приставной шаг».  Нем.н.м.  

(Приложение, № 41,Сд 1 № 41) 
«Попрыгаем и побегаем». 

 Муз. С.Соснина 
 (Приложение № 43, Сд 1 № 43) 

«Ветерок и ветер».  Муз.  Л. Бетховена 
 (Приложение, № 49, СД 1, № 49) 

«Притопы». Фин. н. м.  
(Приложение, № 50, СД 1, № 50) 

«Ковырялочка». Ливенская полька 

(Приложение № 23, СД 1 № 23) 
«Потанцуй со мной, дружок».а.н.м 

(Приложение, № 47, СД 1 № 47) 
«Кошачий танец». Рок – н – ролл 

(Приложение № 39, СД 1 № 39) 
«Марш». Музыка И. Кишко 

(Приложение, № 53, СД 1 № 53) 
«Мячики». Муз. П. Чайковского 
 (Приложение, № 54, СД 1 № 54) 

«Шаг и поскок».  Музыка Т. Ломовой  
(Приложение № 58, СД 1, № 58) 

«Веселые ножки». Лат. н. м. 

(Приложение,  № 59, Сд 1 № 59) 

 «Парная пляска». Чеш. н. м. 

(Приложение, № 57, СД 1 № 57)  

«Живые картинки» 
«Колокольчики» 

«Гусеница» 
«Хлоп – хлоп» - музыка 

С.Перкио 

 

 

Музыкально – дидактическая 

игра: 
«Солнышко и тучка» 

«Не выпустим». 
 (Приложение № 52, СД 1 № 52) 

«Ловишки».  
Музыка Й. Гайдна 

(Приложение № 25, СД 1, № 25) 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«Новая кукла». 
Музыка П.Чайковского 

(Прил., № 56, СД 1, № 56) 
«Страшилище» 

. Музыка В.Витлина 
 (Приложение № 62, СД 2 № 2) 

 

«Зимняя песенка». 
 Музыка В. Витлина 

 (Приложение, № 55, СД 1 № 55) 
«Песенка друзей». 
Музыка В. Герчик  

(Приложение № 60, СД 1 № 60) 
«Снежная песенка». Музыка 

Д. Львова – Компанейца 

(Приложение, № 42, СД 1 № 42) 
 

«Марш» Музыка Н. Богословского 

(Приложение № 61, СД 2 № 2) 
«Кто лучше скачет?».  
Музыка Т. Ломовой  

(Приложение № 64, СД 2 № 4) 
«Побегаем». Музыка К. Вебера 

(Приложение, № 67, СД 2 № 7) 
«Спокойный шаг». 

 Музыка Т. Ломовой  
(Прил, № 73, СД 2 № 13) 

«Полуприседание с выставлением 

ноги». Р. н. м. 
 (Прил, №69, СД 2 № 9) 

«Веселый танец». Евр. н. м. 

(Приложение № 27, СД 1 № 27) 
«Озорная полька».  

Музыка Н. Вересокиной 
 (Прил. № 63, СД 2 № 3) 

Тик – тик – так» 
«Карточки и снежинки» 
«Ритмические карточки» 

Поём и играем на 

инструментах «Кузнечик» 

 

Музыкально –дидактическая 

игра:«Определи форму 

музыкального произведения» 
Займи место». Р.н.м. 

(Приложение № 34, СД 1 № 34) 
«Что нам нравиться зимой». 

Музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение, № 57, СД 1 № 57) 
Игра «Холодно - жарко» Стр. 

87 
«Игра со снежками» стр. 87 

«Чей кружок скорее 

соберется». Р. н. м. 

(Приложение № 20, СД 1 № 20) 
 

Игры беседы по теме недели 

«Неделя игры и игрушки» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Утренняя молитва».  

Музыка П. Чайковского 

(Приложение, № 65, СД 2 № 5) 
«Детская полька». Музыка А. 

Жилинского (Приложение № 70, 

СД 2 № 10) 

 

Про козлика» - музыка 

Г.Струве 
 (Приложение, № 68, СД 2 № 8) 

«Кончается зима» - музыка 
Т.Потапенко  

(Приложение № 72, СД 2 № 12) 
«Мамин праздник». Музыка 

В. Герчик  
(Приложение, №74, СД 2 № 14) 

 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка 

Е. Тиличеевой 
 (Приложение, № 71, СД 2, № 11) 

«Передача платочка». 
 Музыка Т. Ломовой  

(Приложение № 75, СД 2 № 15) 
«Отойди - подойди». Чеш. н. м. 

(Приложение № 78, Сд 2,№ 18) 
«Упражнение для рук». 

 Швед. н. м.  
(Приложение, № 80, СД № 2, № 20) 

«Разрешите пригласить». Р. н. м.  
(Приложение,  № 81,СД 2,№ 21) 

Пляска «Дружные тройки». 
 Музыка И. Штрауса  

(Приложение, № 77, СД 2, № 31) 
«После дождя». Венг. н. м. 

(Приложение, № 86, СД 2, № 26) 
«Зеркало».Р. н. м.  

(Приложение, № 87, СД 2, № 27) 
«3 притопа».  

Музыка А. Александрова  
(Приложение № 92,  СД 2, № 32) 

«Сел комарик под 

кусточек» 
«По деревьям скок – 

скок» 
«Ритмические карточки» 

 

 

Музыкально – дидактическая 

игра: 
«Песня – танец – марш» 
«Будь внимательным!». 

 Дат. н. м. 
 (Приложение № 38, СД 1 № 38) 

«Займи место».Р.н.м. 

(Приложение, № 34, СД 1 № 34) 

 
Игры, беседы по теме неделе  

«Защитники Отечества» 
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«Смелый наездник».  
Музыка Р. Шумана 

 (Приложение, № 93, СД 2, № 33) 
Хоровод «Светит месяц». Р. н. п. 

(Приложение, № 85, СД 2 № 25) 
«Ну и до свидания».  
Музыка И. Штрауса  

(Приложение, № 91, СД 2, № 31) 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Баба Яга».  
Музыка П. Чайковского 

(Приложение, № 82, СД 2, № 16) 
«Вальс».   

Музыка С. Майкапара 

(Приложение, № 76, СД 2, № 22) 

 

 

«Динь - динь». Нем. н. п. 
(Приложение № 83,  

СД 2 № 23) 
«Про козлика».  

Музыка Г. Струве (Приложение, 

№ 68, СД 2, № 8) 
«Мамин праздник».  Музыка 

Ю.Гурьева (Приложение, № 

74, СД 2, № 14) 

 

 

«Спортивный марш». Музыка 

В.Золотарева (Приложение, № 100, 

СД 2, № 40) 
«Упражнение с обручем».  Лат. н. м. 

(Приложение, № 96, СД 2, № 36) 
«Ходьба и поскоки». Анг. н. м. 
 (Приложение,     № 105, СД 2, № 45) 

«Петушок». Р. н. м. 
 (Приложение, № 107, СД 2, № 47) 
«Веселые дети». Лит. н. м. 

(Приложение, 101, СД 2, № 41) 

«Жучок» 
«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 
«Весёлые инструменты» 

 

 

Музыкально – дидактическая 

игра: 
«Определи песенку по 

ритмическому рисунку» 
Игра «Сапожник» Пол. Н. п. 

(Приложение № 84, СД 2, № 24) 

 
Игры, беседы по теме недели 

«Моя мама лучше всех» 
« Театр! Театр!» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Игра в лошадки». Музыка 

П. Чайковского (Приложение, 

№ 89, СД 2, № 29) 
«Две гусеницы 

разговаривают». Музыка Д. 

Жученко  
(Приложение, № 94, СД 2,№ 34) 

 

 

Распевание «Солнышко, не 

прячься» (с. 124) 
«У матушки было четверо 

детей». Нем. Н. п. 

(Приложение, № 88, СД 2, № 28) 
«Скворушка». 

 Музыка Ю. Слонова 
 (Приложение № 90, СД 2, № 30) 

«Вовин барабан». 
 Музыка В. Герчик 

 (Приложение, № 95, СД 2, № 35) 

«Великаны и гномы». Музыка Д. 

Львова – Компанейца 

(Приложение № 7, СД 1, № 7) 
«Попрыгунчики» 

 Музыка Ф. Шуберта 
 (Приложение, № 8, СД 1, № 8) 

  

 

 

«Мазурка» - музыка 

А.Гречанинова 
«По деревьям скок – 

скок» 
«Ритмические карточки и 

солнышки» 
 

Музыкально – дидактическая 

игра: 
«Весёлые матрёшки» 

«Найди себе пару». Лат. н. м. 

(Приложение,№ 79, СД 2, № 19) 
Игра «Горошина». Музыка В. 

Карасевой (Приложение, № 

97, СД 2, № 37) 
Игры, беседы по теме недели 

«Основы ОБЖ». 
Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 

М 

А 

Й 

 

«Вальс».  
 Музыка П. Чайковского 
 (Приложение, № 98, СД 2, № 38) 

«Утки идут на речку».  

Музыка 
Д. Львова – Компанейца 

(Приложение, № 102, СД 2, № 42) 
 

 

«Я умею рисовать».  
 Музыка Л. Абелян 

(Приложение, № 99, СД 2, № 39) 
«Вышли дети в сад 

зеленый». Пол. н. п. (Прил., 

№ 106, СД 2, № 46) 
«Песенка-чудесенка»  

музыка А. Берлина 
«Весёлая дудочка» 
 музыка М. Красина 

«Спортивный марш» 
Музыка В. Золоторева  
 Приложение № 100 

Упражнение с обручем. 

Лат.нар.мел.  
Приложение № 96 

«Ходьба и поскоки». Анг. н. м.  
(Приложение,     № 105, СД 2, № 45) 

«Петушок». Р. н. м. 
 (Приложение, № 107, СД 2, № 47) 

«Гусеница» 
«Ритмический паровоз» 
«Шарманка»  - музыка 

Д.Шостаковича 
 

Музыкально –дидактическая 

игра: 
«Угадай, на чём играю?» 

«Игра с бубном». Музыка М. 

Красева (Приложение, № 104, 

СД 2, № 44) 
«Горошина».  

Музыка В. Красина 
 (Приложение,№ 97, СД 2, № 37) 

«Перепелка» Чеш н. п. 
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«Три притопа»  
музыка Ан. Александрова  

Приложение № 92 
«Смелый наездник»  
музыка Р. Шумана  
Приложение № 93 

(Приложение, № 108, СД 2, № 48) 
 

Игры, беседы по теме недели 

«»День Победы» 

И 

Ю 

Н 

Ь 

«Неаполитанская 
Песенка». Музыка П. 

Чайковского (Приложение, № 

110, СД 2,№ 50) 
«Лисичка поранила лапу». 

Музыка В. Гаврилина 

(Приложение, № 109, СД 2, 

№ 49) 

«Веселые 

путешественники». Музыка 

М. Старокадомского 

(Приложение № 111, СД 2, № 51) 
(Повторение пройденного 

материала) 

 

«Великаны и гномы». Музыка Д. 

Львова – Компанейца 

(Приложение № 7, СД 1, № 7) 
«Попрыгунчики».  

Музыка Ф. Шуберта 
 (Приложение, № 8, СД 1, № 8) 

«Поскачем» музыка Т. Ломовой 

Приложение № 21 

 

«Федосья» (с.150) 
Работа с ритмическими 

карточками. 
 

 

Музыкально –дидактическая 

игра: 
«Угадай, на чём играю?» 

«Игра с бубном».  
Музыка М. Красева 

 (Приложение, № 104, СД 2, № 44) 
«Горошина».  

Музыка В. Красина 
 (Приложение,№ 97, СД 2, № 37) 

«Перепелка» Чеш н. п. 

(Приложение, № 108, СД 2, № 48) 
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Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

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

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

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

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

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

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). 

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

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и  

т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Перспективное планирование 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

  

Месяц 

Содержание программы 

Компонент ДОУ 
Слушание Пение 

Музыкально - 

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Танец дикарей» 
 музыка Ё. Нако  

(Приложение, 6, СД1, №6) 
«Вальс игрушек» - 

 музыка Ю.Ефимова  
(Прил., 10, СД1, №10) 

 

 

 

«Динь – динь – динь – письмо 

тебе» Нем. нар. песня 

(Приложение, 7, СД1, №7) 
«Ёжик и бычок» (С. 8) 

«Осень» - музыка 
А. Арутюнова 

 (Приложение, 12, СД1, №12) 
«Падают листья»  

- музыка М. Красева  
(см: Праздник каждый день. 
 Конспекты: старшая группа.  
(Приложение, 18, СД1, №18)) 
«Лиса по лесу ходила» - р.н.м. 

(Приложение, 15, СД1, №15) 
 

 

«Физкульт – ура!» -  
музыка Ю. Чичкова 

 (Приложение, 2, СД1, №2) 
«Прыжки» «Этюд»  
- музыка Л. Шитте  

(Приложение, 3, СД1, №3) 
«Хороводный и топающий шаг»  

-р.н.м. (Приложение, 5, СД1, №5) 
«Марш» - музыка Н. Леви 

(Приложение, 9, СД1, №9) 
«Большие крылья» -  

Арм. нар. мел.  
(Приложение, 11, СД1, №11) 

«Отвернись, повернись» 
 Карель. нар. мел.  

(см: Праздник каждый день. 

Конспекты: старшая группа.  
(Приложение, 33, СД1, №33)) 

«Хороводный шаг» 
 «На горе – то калина» р. н. м.  
(Приложение, 16, СД1, №16) 

«Приставной шаг»  
«Детская полька» -  

музыка А. Жилинского  
(Приложение, 14, СД1, №14) 

«Солнышки» (С.6) 
«Гусеница» (см: Каплунова 

И., Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. 

Приложение, таблица 9) 
«Горн» (С. 13) 

«Игры с картинками» 
(С. 14) 

«Хвостатый – хитроватый»  
(С.16 – 17) 

«Комната наша»  
(С. 7) 

 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Громко – тихо запоём» 

Игра «Передай мяч» 

Моравская нар. мел. 

(Приложение, 4, СД1, №4) 
Игра «Почтальон» «Динь – 

динь – динь – письмо тебе» 

Нем. нар. песня (С. 9. Прил., 

7, СД1, №7)) 
Игра «Веселые скачки» - 

музыка Б. Можжевелова 
 (Прил., 8, СД1, №8) 

Игра «Машина и шофер»  
(С. 19) 

Игра «Алый платочек» 

Чешская нар. песня 

(Приложение, 13, СД1, №13) 
Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 
Игры, беседы по теме 

недели «Внимание дети»  
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Марш гусей» 
 музыка Б. Канэда (Приложение, 

19, СД1, №19) 
«Осенняя песнь» - музыка 

П.И.Чайковского (Приложение, 21, 

СД1, №21) 
 

 

«Скворушка прощается» - 

музыка Т.Потапенко 

(Приложение, 20, СД1, №21) 
«Ехали медведи» - музыка 

М. Андреевой (С. 26) 
«Хорошо у нас в саду»  

Муз.В. Герчик  
(Приложение, 24, СД1, №24) 
«Как пошли наши подружки» 

р. н. п (Приложение, 27, СД1, №27) 

 

«Высокий и тихий шаг» 

«Марш» - музыка Ж. Люлли  
(Приложение,17, СД1, №17) 

«Боковой галоп». Контрданс» 

-музыка Ф. Шуберта 
 (Приложение, 18, СД1, №18) 

«Полька» -  
музыка Ю. Чичкова  

(Приложение, 25, СД1, №25) 
«Приставной шаг» -  
музыка Е. Макарова  

(Приложение, 23, СД1, №23) 
«Бег с лентами» 

«Экосез» - музыка А. Жилина 
 (Приложение, 22, СД1, №22) 

«Марш» - музыка Н. Леви 
 (Приложение, 9, СД1, №9) 

«Весёлые палочки» (см: 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм.  
С. 21) «Паузы» (С. 28) 

 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Песня – танец – марш» 

Игра «Зеркало» - музыка Б. 

Бартока (С. 27. 

Приложение, 28, СД1, 

№28) 
Игра «Кто скорее» - 

музыка Л. Шварца 

(Приложение, 26, СД1, 

№26) 
 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Две плаксы» - музыка 

Е.Гнесиной 
(Приложение, 32, СД1, №32) 

«Русский наигрыш» Народная 

мелодия (Приложение, 37, СД1, 

№37) 
 

«Ручеёк» - р.н.м. (С. 43) 
«Моя Россия» - музыка 

Г.Струве 
(Приложение, 31, СД1, №31) 

«Дождик обиделся» Д. 

Львова-

Компанейца(Приложение, 39, 

СД1, №39) 
«Горошина» - музыка 

В.Карасёвой 
(С. 48) 

«Пестрый колпачок» - музыка 

Г.Струве 
(Приложение, 42, СД1, 

 

 

 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» - музыка М. Глинки 

(Приложение, 29, СД1, №29) 
«Упражнение для рук» - музыка 

Т. Вилькорейской 
(Приложение, 30, СД1, №30) 

«Парный танец» - Хорв.мелодия  
(Приложение, 34, СД1, №34) 
«Прыжки через воображаемые 

препятствия». Венгер. нар. 

мел.  
(Приложение, 35, СД1, №35) 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» - 

Анг. мел. 
(Приложение, 36, СД1, №36) 

«Танец утят» - Фран. нар. 

мел. 
(Приложение, 40, СД1, №40) 
«Хороводный шаг» -р. н. м.  

(Приложение, 41, СД1, №41) 

«Аты – баты» (С. 42) 
«Ручеёк» (С. 43) 

«Весёлые палочки» (см: 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Этот удивительный ритм.  
С. 21) 

«Хвостатый – хитроватый»  
(С.16 – 17) 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 
«Угадай, какая матрёшка 

поёт?» 
Игра «Ищи» -  

музыка. Ломовой 

(Приложение, 33, СД №33) 
Игра «Роботы и звездочки» 

- музыка неизвестного 

автора (Приложение, 38, 
 СД1, №38) 

Игра «Алый платочек» 

Чешская нар.песня 

(Приложение, 13) 
 Игры, беседы по теме недели 

«Родниковый край» 
«День Матери» 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«В пещере горного короля» 

- музыкаЭ.Грига 
(Приложение, 44, СД2, №2) 

«Снежинки» - 
 музыка А.Стоянова 

 (Приложение,51, СД2, №9) 
 

«В просторном светлом зале» -

музыка А.Штерна 
(Приложение, 45, СД2, №3) 

«Верблюд» - музыка М. 

Андреевой (С. 62) 
«Новогодняя» - музыка 

А.Филиппенко 
(Приложение, 52, СД2, №10) 
«Горячая пора» А. Журбина 

(Приложение, 54, СД2, №1 
«Два кота» - Пол. нар. мел.(С. 80) 

«Зимняя песенка» - 
музыка М.Красева 

(Приложение, 58, СД2, №16) 
«Сапожник» Франц. нар. песня 

(Приложение, 6) 

«Шаг с акцентом и лёгкий бег» -  

Венгерская мелодия 

(Приложение, 43, СД2, №1) 
«Мельница» - 

музыка Т.Ломовой 

(Приложение, 46, СД2, №4) 
«Танец вокруг ёлки»  
- Чешская мелодия  

(Приложение, 47, СД2, №5) 
«Марш» - музыка Ц. Пуни  

(Приложение, 49, СД2, №7) 
«Веселый танец» Еврейская 

мелодия (см: Праздник каждый 

день. Конс: ст.группа.  
(Приложение, 27, СД1, №27)) 

«С барабаном ходит ёжик» 

(С. 60) 
«Аты – баты» (С. 42) 

«Гусеница» (см: Каплунова 

И., Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. 

Приложение, таблица 9) 

 

Музыкально – дидактические 

игры: «Назови композитора» 
Игра «Жмурка» - р. н. м. 

(Приложение, 48, СД2, №6) 
Игра «Дед Мороз и дети» - 

музыка И. Кишко. 

(Приложение, 53,  СД2, №11) 

(Приложение, 13,  
СД1, №13) 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«У камелька» - музыка 
П. Чайковского 

 (Приложение, 57, СД2, 

№15) 
«Пудель и птичка» - 
 музыка Ф. Лемарка 

 (Приложение, 62, СД2, 

№20) 

 

 

«Маленькая Юлька» распевка 

(см: Праздник каждый день. 

Конспекты: старшая группа 
. С. 137). 

«Будем моряками»  
- музыка Ю.Слонова 

(Приложение, 71, СД2, №29) 
«Мамина песенка» - 

 Музыка М.Парцхаладзе 

(Приложение,76, СД2, №34) 
«Хорошо рядом с мамой» - 

музыка А.Филиппенко 

(Приложение, 78, СД2,) 

 

 

 

 

 

«Упражнение с лентой на 

палочке» - музыка И. Кишко 

(Приложение, 55, СД2, №13) 
«Поскоки и энергичная ходьба» 

- музыка Ф. Шуберта  
(Приложение, 56, СД2, №14) 

«Танец в парах» - Лат.нар. мел.  
(Приложение, 59, СД2, №17) 

«Ходьба змейкой» «Куранты» - 

Немецкая нар.мелодия 
(Приложение, 61, СД2, №19) 

«Поскоки с остановками». 

«Юмореска» - 
 музыка А. Дворжака 

(Приложение, 60, СД2, №18) 
«Сапожки и клиенты» 
 - Польская мелодия  

(Приложение, 64, СД2, №22) 
«Шаг с акцентом и легкий бег» 

Венгерская мелодия 

(Приложение, 43, СД2, №1) 

«Загадка» (С. 78) 
«С барабаном ходит ёжик» 

(С. 60) 
Игра «Эхо» (С. 93) 

 

 

Музыкально – дидактические 

игры: «Узнай произведение по 

музыкальному фрагменту» 
Игра «Что нам нравится 

зимой?» - музыка 
Е. Тиличеевой 

(см: Праздник каждый день. 

Конспекты: старшая группа. 

(Приложение, 63, СД2, №3)) 
Игра «Жмурка» - р. н. м. 

(Приложение, 48, СД2, №6) 

 
Игры, беседы по теме недели 

«Неделя игры и игрушки» 
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Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Болтунья»  
- музыка В. Волкова 

(Приложение,75, СД2, №33) 
«Флейта и контрабас» 

(Приложение, 68, СД2, №26) 

 

 

«Мышка» распевка (С. 116). 
«Идёт весна» 

В. Герчик  
(Приложение, 82, СД2,40). 

«Солнечная капелька»  
- музыка С. Сонина  

(Приложение, 88, СД3, №4). 
«Долговязый журавель» - р.н.п. 

(Приложение, 91, СД3, №7). 
 

Марш - парад» - 
 музыка В. Сорокина  

(Приложение, 73, СД2, №31). 
«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» - музыка И. Гуммеля 

(Приложение, 74, СД2, №32). 
«Детская полька» 
А. Жилинского  

(Приложение, 14, СД1, №14). 
«Прыжки и ходьба» -  
музыка Е.Тиличеевой 

(Приложение, 67, СД2, №25). 
«Полька с поворотами» 

- музыка Ю. Чичкова 

(Приложение, 72, СД2,№30). 
«Нежные руки» - музыка 

Д.Штейбельта 
(Приложение, 69, СД2, №27). 

«Рок – н – рол»  
музыка Э. Пресли 

 (Приложение, 66, СД2, №2 

«Две гусеницы» 
(С. 103). 

Знакомство с длительностями 

(С. 99). 
«С барабаном ходит ёжик»  

(С. 60). 
«Игра в картинки» (см: 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Приложение, картинки «Е», 

«Ж», «З», «И», К»). 
 

Музыкально – 

дидактические игры: 

«Определи по ритму» 
Игра 

«В Авиньоне на мосту» - 

Фран. Нар. мел. 
 (Приложение, 77, СД2. №35) 

«Как на тоненький ледок» 
 р. н. м. 

 (Приложение, 70, СД2, №28) 

 
Игры, беседы по теме 

недели «Защитники 

Отечества» 
 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Песнь жаворонка» -музыка 

П. Чайковского 

(Приложение, 81, СД2, №39). 
«Марш Черномора» -  

музыка М. Глинка 
(Приложение, 87, СД3, №3). 

«Флейта и контрабас» - 

музыка Г.Фрида 
(Приложение, 68, СД2, №26). 

«Жаворонок» -музыка 

М.Глинки (Приложение, 

90, СД3, №6). 
 

«Чемодан» распевка (С. 136). 
«Песенка о светофоре»  
- музыка Н.Петровой 

(Приложение, 97, СД3, №13). 
«Солнечная капель»  
-музыка С.Соснина 

(Приложение, 103, СД3, №19). 
«Волк» распевка (С. 145). 

 

 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» «Веселая 

прогулка» - музыка М.Чулаки 
(Приложенеи,79, СД2, №37). 

«Бабочки» «Ноктюрн» - 

музыка П. Чайковского 
 (Приложение, 80, СД2, №38). 
«Танец» - музыка Ю. Чичкова  
(Приложение, 83, СД2, №41). 
«Бег и прыжки» «Пиццикато» 

- музыка Л. Делиба 
 (Приложение, 86, СД3, №2). 

«Вологодские кружева» - 

музыка В. Лаптева  
(Приложение, 89, СД3, №5). 

«Прыжки и ходьба» -  
музыка Е.Тиличеевой 

(Приложение, 67, СД2, №25). 
«Нежные руки» - 

 музыка Д.Штейбельта 
(Приложение, 69, СД2, №27) 

«Комар» (С. 114). 
«Сделай так» (С. 121). 
Игра «Эхо» (С. 121). 

«Две гусеницы» 
(С. 103). 

 

Музыкально – 

дидактические игры: 

«Собери букет» 
Игра «Будь ловким!» - 

музыка Н. Ладухина 

(Приложение, 84, СД2, №42). 
«Заря – заряница» 

(С. 119). 
Игра «Кто быстрее 

пробежит в галошах»  
(С. 129). 

 
Игры, беседы по теме 

недели «Моя мама лучше 

всех» 
«Театр! Театр!» 
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Л 

Ь 

 

«Три подружки» 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») – музыка Д. 

Кабалевского 

(Приложение, 94, СД3, 

№10). 
«Гром и дождь» - музыка 

Т.Чудовой 
(Приложение, 101, СД3, 

№17). 
 

 

«Зайчик» Венгерская народная 

песня (С. 153). 
«Зеленые ботинки» - музыка С. 

Гаврилова (Приложение, 105, 

СД3, №21). 
«Долговязый журавель» р. н. п. 

 (Приложение, 91, СД3, №7). 
«До свиданья, детский сад» - 

музыка Г.Левкодимова 
(Приложение, 112, СД3 

 

 

«Осторожный шаг и прыжки» 

- музыка Е. Тиличеевой 
(Приложение, 92, СД3, №8). 

«Дождик» - музыка 
Н.Любарского 

 (Приложение, 93, СД3, №9). 
«Тройной шаг» «Петушок» - 

латвийская мелодия 

(Приложение, 95, СД3, №11). 
«Поскоки и прыжки»  

- музыка И. Саца  
(Приложение, 99, СД3, №15). 

«Пляска с хлопками»  
- музыка И. Дунаевского 

(Приложение, 96, СД3, №12). 

«Ворота» (С. 135) 
«Дирижёр» 

(С. 135) 
 

Музыкально – 

дидактическая игра: 
«Весёлые матрёшки» 
«Звероловы и звери» - 

музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение, 98, СД3, 

№14). 
Игра «Замри!» Английская 

народная игра (Приложение, 

100, СД3, №16). 
«Сапожник и клиенты» 

Польская мелодия 

(Приложение, 64, СД2, №22) 

 
Изучение индивидуальных 

особенностей развития 

ребенка 
Игры, беседы по теме 

недели «Основы 

безопасности» 

М 

А 

Й 

 

«Королевский марш львов» - 

музыка К.Сен-Санса 

(Приложение, 104, СД3, 20). 
«Лягушки» - музыка 

Ю.Слонова (Приложение, 

110, СД3, №26). 

 

 

«В лесу» распевка (С. 170). 
«Как мне маме объяснить?»  

Немецкая песня  
(Приложение, 117, СД3, №33). 

«Лень» распевка (С. 172). 
«О ленивом червячке» - музыка В. 

Ефимова (Приложение, 122, СД3, 

№38). 
 

«Цирковые лошадки» - 

музыка М. Красева 
 (Приложение, 102, СД3, №18). 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» - музыкаА. Моцарта 
 (Приложение, 106, СД3, №23). 

«Шагают аисты» 
- музыка Т. Шутенко 

(Приложение, 111, СД3, №27). 
Полька «Чебурашка»  

- музыка В. Шаинского  
(Приложение, 108, СД3, №24). 

 

«Что у кого внутри» (С. 152). 
«Дирижёр» (С. 135) 

«Аты – баты»(С. 42). 
 

 

Муз. – дидактическая игра: 

«Букеты» 
Игра «Зоркие глаза» - 

музыка М. Глинки 

(Приложение, 107, СД3, №22). 
Игра «лягушки и аисты» - 

музыка В. Витлина 

(Приложение, 114, СД3, №30). 
«Звероловы и звери» - 

музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение, 98, СД3, №14). 

 
Игры беседы по теме недели 

«День Победы» 



42 
 

2.2. Формы организации работы 

 

Формы работы с детьми 

непосредственная образовательная деятельность 

(индивидуальные, фронтальные, тематические занятия), 

развлечения, утренники 

Формы работы с 

 педагогическим коллективом 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, практикумы, памятки, письменные 

методические рекомендации, совместное планирование 

Формы работы с родителями 
индивидуальные консультации, родительские собрания, 

папки-передвижки, памятки, развлечения 

 

Рабочая программа по ОО «Художественно – эстетическое развитие», предполагает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-

творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей 

по программе «Ладушки»  И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Непрерывная образовательная деятельность 

Возрастная группа Продолжительность Количество в неделю 

Группа раннего возраста 10 2 

2 младшая группа 15 2 

Средняя группа 20 2 

Старшая группа 25 2 

Подготовительная к школе 

группа 
30 2 

Музыкальная непрерывная образовательная деятельность  

состоит из трех частей 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах 

и хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание музыки. 

Цель — научить ребенка на занятии вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на него реагировать. 

Подпевание и пение. 

 Цель – развивать вокальные задатки ребенка и учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и оканчивать пение вместе с воспитателем. 

Музыкально-дидактические игры. 

Цель — познакомить с детскими музыкальными инструментами, 

развивать память и воображение, музыкально-сенсорных способности. 

3. 
Заключительная 

часть 

Игра или пляска 
Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес и желание 

приходить на музыкальные занятия.  
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  Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей.  

Индивидуальные музыкальные занятия проводятся отдельно с ребѐнком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 

два раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста индивидуальные занятия 

организуются с целью совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и 

навыков музыкального исполнительства, с целью оказания индивидуального сопровождения 

воспитаннику в музыкальном воспитании и развитии (например, если это часто болеющий или 

долго не посещающий детский сад ребенок). 

Подгрупповые музыкальные занятия проводятся с детьми два–три раза в неделю по 10–20 

минут, в зависимости от возраста дошкольников. Фронтальные занятия проводятся со всеми детьми 

возрастной группы, их продолжительность так же зависит от возрастных возможностей 

воспитанников.  

Объединенные занятия организуются с детьми нескольких возрастных групп. Следующее 

основание для классификации музыкальных занятий –это его содержание. В связи с этим 

музыкальное занятие может быть типовым или традиционным, доминантным, тематическим, 

комплексным, интеграционным или интегративным.  

Типовое (или традиционное)музыкальное занятие включает в себя все виды музыкальной 

деятельности детей (восприятие, исполнительство, творчество) и подразумевает последовательное 

их чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться.  

Доминантное музыкальное занятие – это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Или занятие, направленное на развитие какой-либо одной музыкальной 

способности детей (например, чувство ритма, ладовое чувство, звуковысотный слух и т.п.). В этом 

случае оно может включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии –

каждая из них направлена на совершенствование доминирующей способности у ребенка.  

Тематическое музыкальное занятие определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. В зависимости от темы занятия 

подразделяются на собственно тематические (например, «Природа в музыке», «Времена года в 

музыке», «Музыка моего города»), где главное –показать изобразительные возможности музыки в 

передаче явлений окружающего мира. И музыкально-тематические занятия, в которых 

формулировка темы связана с выразительными средствами музыки, с музыкальными 

инструментами, с именами и творчеством композиторов.  Такие занятия еще называют сюжетные 

музыкальные занятия. Они объединены не только одной темой, но и единой сюжетной линией 

(например, «Сказка в музыке», «Литературный персонаж в музыке», «Зимние истории и 

небылицы»). Целостность музыкального занятия в данном случае достигается логикой развития 

выбранной темы, объединяющей содержание и виды музыкальной деятельности детей. 

Комплексные музыкальные занятия основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель -объединить разные 
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виды художественной деятельности детей (музыкальную, изобразительную, театрализованную, 

художественно-речевую, продуктивную), обогатить представления детей о специфике различных 

видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. Подготовка к 

комплексным занятиям трудоѐмка, она требует согласованных действий от воспитателя и 

музыкального руководителя, старшего воспитателя, специалистов. Проводятся эти занятия 

примерно один раз в месяц фронтально и, как правило, начиная со средней группы.  

Интегрированное занятие отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией) содержания разных образовательных областей Программы, различных видов 

деятельности, разных видов искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, 

какого-либо явления, образа. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников 

Возраст 
Ведущие виды 

деятельности 
Вариативные формы и методы музыкальной деятельности 

1 – 3 Предметная 

-Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе; 

-Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в разнообразный 

мир звуков (немузыкальных и музыкальных); 

-Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских 

музыкальных инструментов, любимых музыкальных игрушек и т.п.); 

-Музыкально-игровые приемы (звукоподражание); 

 -Музыкальные и музыкально-литературные загадки; 

-Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры; 

-Музыкально-двигательные игры-импровизации; 

-Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

3-5 Игровая 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра);  

-Музыкальные игры-фантазирования; 

 -Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе; 

-Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия;  

-Музыкально-дидактические игры;  

-Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений;  

-Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием; 

-Концерты-загадки; 

-Беседы, в том числе и беседы по детским вопросам о музыке. 

5 - 7 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

-Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, 

полипроблемность. 

-Музыкально-дидактическая игра; 

-Компьютерные музыкальные игры; 

-Исследовательская (опытная) деятельность; 

-Проектная деятельность; 

-Театрализованная деятельность; 

-Хороводная игра; 

-Музыкальные игры-импровизации; 

-Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты; 

-Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей; 

-Интегративная деятельность (художественная полидеятельность); 

-Клуб музыкальных интересов; - 

Коллекционирование (в том числе и музыкальных впечатлений); 

-Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

 
Принципиально важным моментом в организации и развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей становится овладение дошкольниками способами переноса музыкальных 

впечатлений, представлений, умений и навыков в новые условия.  

Решение этой задачи происходит в определенных формах совместной деятельности взрослого 

и детей. 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Задачи формирования 

самостоятельности 

Формы, методы и приемы организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей 

Слушание  

1. Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание 

музыкальных произведений; 

2. Развитие умений различать 

характер музыкального 

произведения, характеризовать 

музыкальный образ, соотносить его 

с миром природы и человеческих 

взаимоотношений, миром чувств и 

переживаний; 

3. Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

4. Поддерживать музыкальные 

впечатления детей, развивать 

умения эстетической оценки 

музыкальных произведений, 

способность эмоционально, 

образно высказываться о ней, 

рассуждать. 

5. Обогащать музыкальный опыт 

способами выражения 

музыкальных впечатлений от 

воспринятой музыки. 

 Игровые проблемные и поисковые 

ситуации, связанные с музыкой;  

 Беседы и рассказы о музыке; 

Музыкальная викторина; 

 Досуг «Угадай мелодию»; 

 Музыкальные игры «На что похожа 

музыка», «Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем и играем в музыку», 

«Слушаем музыку и читаем», «Слушаем 

и чувствуем музыку»; 

 Музыкальные метафоры; 

 Игры-фантазирования или 

воображаемые ситуации; 

 Музыкальные игры-сопереживания;  

 Музыкальное цветомоделирование, 

 «Музыкальное рисование»; 

 Игры-инсценировки, игры-настроения, 

игры-образы, игры-размышления.  

Исполнительство 

(пение, 

музыкально-

ритмическая 

деятельность, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

1. Развитие восприятия вокальных 

произведений, умений музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

2. Формирование любимого 

песенного репертуара. 

3. Развитие музыкально-

исполнительских умений для 

осуществления певческой 

деятельности. 

4.  Развитие песенного творчества 

 Проектная деятельность «Моя любимая 

песня» или «Песни нашей группы»;  

 Музыкальный конкурс «Голос», 

«Музыкальная минута славы», «Битва 

хоров (дуэтов)»;  

 Сочиняем музыку (песню) к 

мультфильму, сказке, истории; 

 Интонационные игры-импровизации и 

игры на звукоподражание;  

 Вокально-речевые игры; 

 Музыкальные игры-импровизации 

(сочини мелодию к тексту, песенный 

мотив, сочини музыку к своему 

стихотворению и т.п.). 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

1. Развитие умений подбирать 

движения в соответствии с 

характером и образом 

 Танцевальные игры-импровизации;  

 Проектная деятельность «Танцуют все!»;  

 Музыкальный конкурс «Большие танцы»;  
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музыкального произведения. 

2. Развитие умений исполнительства 

характерных танцев. 

3. Развитие творческого воображения. 

 Музыкальные прогулки; Музыкальные 

игры-уподобления; Музей танца;  

 Клуб по интересам. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Развитие умений элементарного 

музицирования. 

2.  Развитие умений подбирать 

знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические 

композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с 

использованием детских музыкальных 

инструментов; Музыкально-дидактические 

игры; Игра «Создаем художественный 

образ»; Игры «Озвучиваем 

стихотворение», «Озвучиваем персонажа»; 

Игра «Литературный сюжет и герои на 

языке музыкальных инструментов»; 

Музыкальная сказка (игра-инсценировка); 

Игры-импровизации; Игры-сотворчество. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствам обучения и воспитания. 

 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию детей в возрасте 

2-7 лет осуществляется в музыкальном зале, материально-техническое обеспечение которого 

соответствует требованиям СаНПиН и правилам пожарной безопасности. Для организации 

образовательной деятельности по музыкальному воспитанию в зале имеются:  

 -Пианино; 

 Музыкальный центр, магнитофоны; 

 Куклы для кукольного театра; 

 Музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, погремушки, ложки, ритмические палочки, 

трещетки, бубенцы, музыкальные треугольники, барабан и др.); 

 Дидактические игры и пособия для проведения занятий по Музыке; 

 Раздаточный материал для музыкально-ритмических движений и танцевального творчества 

(платочки, шарфы, колечки, султанчики, ленты на палочке и др.);-Театральные маски 

Методические материалы и средства обучения и воспитания. В кабинете музыкального 

руководителя располагается микро-методкабинет, который оснащен: 

 ноутбуком; 

 методической литературой и методическими пособиями; 

 иллюстративно-наглядным, дидактическим, демонстрационным и раздаточным материалом; 

 техническими средствами обучения: магнитофоны, аудио-записи,  

 рабочей документацией музыкального руководителя;  

 современным нотным материалом;  

 информационным материалом по работе с родителями. 

3.2.Программно — методический комплекс 

Образовательные  

программы и 

технологии 

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

«Музыкальные шедевры» /О.Радынова/ 

«Ритмическая мозаика» /А.Буренина/ 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Методические 

пособия 

«Топ, хлоп, малыши» /Сауко, Буренина/ 

«Праздничные утренники и музыкальные досуги в детском саду» /О.П. 

Радынова, Н.В. Барышева, Ю. В. Панова/ 

Музыкальная гостиная «Страна волшебных звуков» Т. Н. Шикалова/ 

Соловушка Т. Н. Шикалова/ 

В мире искусства, игры и творчества Т. Н. Шикалова/ 

«Наш веселый оркестр» - /И.Каплунова, И.Новоскольцева»/ 

«Праздник шаров» /И.Каплунова, И.Новоскольцева»/ 

«Потанцуй со мной дружок» /И.Каплунова, И.Новоскольцева»/ 

Хи-хи-хи да ха-ха-ха/И.Каплунова, И.Новоскольцева»/ 
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«Необыкновенное путешествие» /И.Каплунова, И.Новоскольцева»/  

Этот чудесный ритм /И.Каплунова, И.Новоскольцева/ 

«Рождественские сказки». /И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева / 

«Зимняя фантазия» /И.Каплунова, И.Новоскольцева»/ 

«Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры» Н.В.Нищева, Л.Б. Гавришева 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Журнал «Музыкальная палитра» 

«Театрализованная деятельность как средство развития детей 4 – 6 лет».  / Т. Н. 

Доронова.  

Учебно-

наглядный 

материал 

Портреты зарубежных композиторов. 

Портреты русских и советских композиторов 

Дидактические игры на развитие музыкального слуха, памяти внимания, 

 чувства ритма. 

Тематические вырубные картинки и плакаты. 

Музыкальные инструменты 

Мягкие игрушки 

Театр би-ба-бо 

Атрибуты к танцам и играм 

Мультимедийное устройство для показа презентаций 

CD с различной музыкой для игр, танцев, релаксации 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Педагогические требования к организации музыкальных праздников и развлечений. 

 

Вид досуговой 

деятельности 

Периодичность и длительность проведения 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Музыкальное 

развлечение 

2 раза в месяц, 

10-15 мин 

2 раза в месяц, 

15-20 мин 

2 раза в месяц, 

20-25 мин 

2 раза в месяц, 

25 – 30 мин  

2 раза в месяц 

30 - 35 мин,  

Музыкальный 

праздник 

4раза в год, 

15-20 мин. 

4раза в год,  

20 - 25 мин 

4раза в год,  

25 - 30 мин 

4раза в год,  

30 - 35 мин 

4раза в год,  

40 - 45 мин 
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3.4. Календарно тематическое  планирование 

На 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 

07 - 11 «Внимание, дети!» 

14 - 18 

Изучение индивидуальных особенностей развития 

ребенка 

Ноябрь 

02 - 06 «Родниковый край» 

23 - 27 «День Матери» 

Январь 11 - 15 «Неделя игры и игрушки» 

Февраль 15 - 19 «Защитники Отечества» 

Март 

1 - 5 «Моя мама лучше всех» 

22- 26 «Неделя театра. Театр! Театр!» 

Апрель 5 - 9 «Основы ОБЖ» 

Май 3 - 7 «День Победы» 
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График занятости музыкального зала 

МБДОУ детского сада №45 на 2020-2021 учебный год 

 

Согласовано  Утверждено приказом 

Медицинская сестра  заведующего МБДОУ 

БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР»  детским садом  №45 

______________Е.В.Пивникова  №____от  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 

7.51-7.56 - мл.гр. «Ландыши» 

7.57-8.02 - мл.гр. «Ромашки» 

8.03-8.08 - ср.гр. «Подснежники» 

8.09-8.15 - ср.гр. «Вьюнки» 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.00-9.20 

Средняя группа 

«Подснежники» 

9.00-9.15 

Младшая 

группа 

«Ромашки» 

9.00-9.20 

Средняя группа 

«Подснежники» 

9.00-9.15 

Младшая группа 

«Ромашки» 

9.00 9.10 

Группа 

раннего 

возраста 

«Розочки» 

9.30-9.50 

Средняя группа  

«Вьюнки» 

9.25-9.50 

Старшая 

группа 

«Колокольчики

» 

9.30-9.50 

Средняя группа  

«Вьюнки» 

9.25-9.50 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

9.20 – 9.30  

Группа раннего 

возраста 

«Василечки» 

10.00-10.25 

Старшая группа  

«Одуванчики» 

10.00-10.25 

Старшая 

логопедическая 

группа 

«Подсолнушки» 

10.00-10.25 

Старшая группа  

«Одуванчики» 

10.00-10.25 

Старшая 

логопедическая 

группа 

«Подсолнушки» 

9.40 – 9.55 

Младшая 

группа 

«Ландыши» 

10.40-11.05 

Старшая 

логопедическая 

группа 

«Землянички» 

10.40-11.10 

Подг. к школе 

группа 

«Незабудки» 

10.40-11.05 

Старшая 

логопедическая 

группа 

«Землянички» 

10.40-11.10 

Подг. к школе 

группа 

«Незабудки» 

 

16.00 – 16.15 

Свободное 

посещение зала 

старшая группа 

«Колокольчики» 

16.00 – 16.10 

Группа раннего 

возраста 

«Василечки» 

16.00 – 16.10 

Группа раннего 

возраста «Розочки» 

16.00 – 16.15 

Свободное 

посещение зала 

старшая 

логопедическая  

группа 

«Подсолнушки» 

16.00 – 16. 15 

Свободное 

посещение 

зала  

Подг.к школе 

группа 

«Незабудки» 

16.20 – 16.35 

Свободное 

посещение зала 

старшая группа 

«Одуванчики» 

16.20 – 16.35 

Младшая группа 

«Ландыши» 

 

16.20 – 16.35 

Свободное 

посещение зала 

средняя группа 

«Вьюночки» 

16.25 – 16.40 

Свободное 

посещение зала 

старшая 

логопедическая  

группа 

«Землянички» 
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3.4. Культурно – досуговая деятельность 

 

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

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

Группа раннего возраста  1,5-3 лет. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностям и интересами детей. 

Вторая младшая группа  3-4 лет. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

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

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

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

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

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

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

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

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

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

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Средняя группа  4-5 лет. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

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

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

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

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

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

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа  5-6 лет. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

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

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

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

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

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

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

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

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

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

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

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

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

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

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

разнообразному участию в подготовке 

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

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

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

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

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

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

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
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