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Пояснительная записка  

   Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия 

семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за 

полноценное развитие и благополучие каждого ребенка.  

   Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной 

отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев.  

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым 

они встречаются в жизни.   

По признанию специалистов всего мира, дошкольный  возраст является периодом, 

наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей жизни. Особенностью этого периода, является то, что он 

обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. 

Формируются качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему. Реализация 

специфических возрастных возможностей психического развития происходит благодаря 

участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности — игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. 

Организация этих видов деятельности (в частности музыкальной), руководство ими, 

забота об их совершенствовании,  должны постоянно находиться в центре внимания всех  

педагогов ДОУ и музыкального руководителя в том числе. Только сочетание возрастного 

и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их 

эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.   
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Обоснованность программы: Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, 

а, прежде всего воспитание человека. Одна из важных задач, стоящих перед обществом, 

— это воспитание гармонической личности. Это, прежде всего, формирование духовной 

культуры, частью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего 

возраста создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности, 

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

к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности определенные знания о 

музыке, умения и навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству. А это 

способствует развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ 

музыкальной и общей духовной культуры.  

Программа  ориентирована на:  

- учет  особенностей    региона;  

- интересы и потребности детей и родителей воспитанников;  

- культурно-образовательные      и     оздоровительные      традиции,   сложившиеся    в       

практике   деятельности    ДОУ.  

        Программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими содержание деятельности  дошкольных образовательных 

учреждений:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 г. 

№31 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155.  

 Действующие Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

 Примерная программа воспитания для дошкольных образовательных организаций 

и методические рекомендации к ней разработаны Институтом изучения детства, 

семьи и воспитания РАО по заданию Министерства просвещения РФ. №2/21  от 1 

июля 2021года программа была утверждена на заседании Федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию.  

 Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым. 

Утверждена Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.12.2020год №1823;  

 Методические рекомендации Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым 2022-2023г.г.  

 Методические рекомендации КРИППО 2022-2023г.г.  

 ООП МБДОУ №23 «Кораблик»  

 Рабочая программа воспитания МБДОУ №23 «Кораблик» 

  Программа разработана с учетом:  

- Инновационной программы дошкольного образования «От Рождения до школы»  под  

редакцией   Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

  

- региональной программы «Крымский веночек» , КРИППО, МОН АРК;    

Программа  реализуется во время периода пребывания ребенка в ДОУ и  рассчитана на 

детей от 2 до 7 лет.  

                                                                                                                                                                            

1.1.Цели и задачи реализации программы.  

Цель:  развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, развитие психических  и физических качеств ребенка, способности 

эмоционально воспринимать музыку.    

Задачи:  
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- развивать музыкально – художественную деятельность;  -  приобщать 

к музыкальному искусству.  

- формировать ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства;  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников;  

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие;   

- укреплять здоровье детей;  

- приобщать  к  музыкальному  искусству  через 

 разностороннюю  музыкальнотворческую деятельность в синкретических 

формах (русский народный фольклор, фольклор  других  народов, 

 классическая  музыка  зарубежных  и  русских композиторов, детская 

современная музыка);  

-развивать внутренние психические процессы, творческое воображение и 

фантазию.  

 Раздел «СЛУШАНИЕ».  

-Знакомить  с  музыкальными  произведениями,   

 запоминать,  накапливать музыкальные впечатления;  

-Развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки;  

-Развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- Развивать способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ».  

- Формировать у детей певческие умения и навыки;  

-Обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

-Развивать музыкальный слух, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;  

-Развивать певческий голос,  

-Укреплять и расширять  диапазон.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ».  
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- Развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в 

связи с этим ритмичность движений;  

-Обучать детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развивать 

пространственные и временные ориентиры;  

- Обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

- Развать художественно-творческие способности.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ».  

- Совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка;  

-Развивать волевые качества: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

- Развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус;  

- Знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре 

на них;  

- Развивать координацию музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное,  

импровизация на детских музыкальных инструментах.  

- Развивать способности творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- Развивать способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах.  

Виды интеграции «Музыкально-художественной деятельности» в другие образовательные  

области.  

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы, по средствам организации 

и оптимизации образовательного процесса:  

- О.О. «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о 
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себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства  

- О.О.«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – 

исследовательской деятельности через исследования свойств музыки окружающего 

мира.  

- О.О.«Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений.  

- О.О. «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств 

продуктивных видов деятельности для обогащения содержания раздела «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки.  

- О.О. «Физическое развитие» - использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, 

предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, 

развитию способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, 

художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, 

воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основ музыкального искусства.  

  

       Программа   предусматривает    организацию    работы     с  воспитанниками    по  

ознакомлению с региональными особенностями  Крыма:  

         Целью работы по реализации регионального компонента  является формирование 

ценностных представлений  о родном крае, воспитание толерантного отношения  к 

людям разных национальностей, культур и верований,  населяющих Крым.  

          Цель реализуется через решение следующих задач:  
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- формирование представлений о родном  городе, крае, символике;  

- формирование представлений о народностях, населяющих Крым,  их традициях и 

обычаях;  

- формирование представлений о природе края    и   ее охране;  

- воспитание уважения к членам своей семьи, любви к родному дому, детскому саду.                          

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана  на основе следующих принципов:  

1) Принцип    индивидуализации  образования,    благодаря   чему   ребенок 

становится  субъектом  образовательной  деятельности.  

2) Принцип  культуросообразности, что обеспечивает   учет      региональных        и   

национальных обычаев и  традиций  в образовании.  

3) Принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

4) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

5) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

6) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7) Принцип поддержки разнообразия детства, в соответствии с котором  ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом социальной ситуации 

развития каждого ребенка.  

8) Принцип самоценности и уникальности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

9) Принцип позитивной адаптации, который   предполагает, что освоение ребенком  
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культурных норм, способов деятельности,  образцов поведения и общения с другими 

людьми происходят в процессе сотрудничества со взрослыми    и    другими детьми.  

10) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей   предполагает ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия и уважение к  ребенку.  

11) Принцип сотрудничества ДОУ с семьей, который выражается в уважении 

семейных ценностей,  сотрудничестве  и кооперации с семьей,   открытости к 

семье.  

12) Принцип     взаимодействия с    социокультурным окружением     ДОУ с     целью 

обогащения   воспитательно- образовательного процесса.  

13) Принцип возрастной адекватности образования, который предполагает подбор 

педагогами  содержания   и методов дошкольного образования    в   соответствии  

с возрастом детей.  

14) Принцип инвариантности ценностей и целей, согласно   которому     ДОУ имеет  

право выбора способов их достижений и образовательных программ.                                               

  

      Основные  направления  работы с детьми.  

    1) Развитие   продуктивной  деятельности (рисование, лепка, аппликация)     

2) Развитие детского творчества.  

3) Приобщение  к  изобразительному искусству.  

4) Развитие  музыкально-художественной деятельности.  

5) Приобщение к музыкальному искусству.  

  

     1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей  от 2  

до7 лет дошкольного возраста в музыкальной деятельности:      

-детей  2- 3 лет.      

В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле: многогранно. 

Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к миру 

людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть и 
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оценивать свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, учится 

аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и 

отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении 

конкретного ребенка.  

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к 

искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. 

Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее 

общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером 

движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное мышление. 

Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям.  

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена 

высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти.  

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения.   

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание.  

Дети этого возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, 

узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает.  

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу 

взрослого.   

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, 

иллюстрируемые музыкой.  
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-детей  3 – 4 лет:.   

В возрасте 3-х – 4-х лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практики ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра 

с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.   

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 

музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 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, 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.   

-детей 4-5 лет:   
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Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество.  

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

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 

какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкальноритмических движениях.  

-детей  5-6 лет:.   

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в 

какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по 

цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не 

завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.  

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам.  

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность 

к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает 

интонационномелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма.  
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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.  

-детей  6-7 лет:   

Дети седьмого года жизни 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.   
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.   

    

  1.4. Планируемые результаты освоения детьми  рабочей программы   

-в  группе раннего возраста:  

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы);  

- узнавать знакомые песни;  

- замечать изменения в звучании (тихо - громко);  

- петь, не отставая и не опережая друг друга;  

-выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.); -

исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождая музыку и стихи; любит манипулировать с музыкальными 

инструментами, умеет играть простейшие звукоизобразительные импровизации;  

- петь естественным голосом, подпевать с удовольствием со взрослым;  

- двигаться под музыку  ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в 

соответствии с изменением характера или сменной частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на пятку, 

притопы кружение и др.;  

-во второй младшей группе:  

- внимательно  слушать  музыкальное  произведение,  проявлять 

 эмоциональную отзывчивость;  

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;  

- выразительно и музыкально исполняеть несложные песни;  

- участвовать в музыкальных играх-драматизациях, легко решать простые ролевые 

задачи, следить за развитие сюжета.  
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- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр).  

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать  знакомые песни, различать  

звуки по высоте (в пределах октавы).  

- замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

- петь, не отставая и не опережая друг друга.  

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.); 

-в средней группе:  

-внимательно слушать  музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением;  

-узнавать  песни по мелодии;  

-различать  звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);  

-петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; -

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;  

-выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками);  

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.   

-петь  естественным голосом,  удерживать на дыхании более продолжительную 

музыкальную фразу до 4с. песни, потешки, соответствующие диапозону голоса. Может  

чисто интонировать, начинать и заканчивать пение вместе с музыкой;                                -

-- 

-пропевать все слова знакомой песни вместе со взрослым;  

-владеть следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лёгкий бег, 

прямой голоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, лёгкие 

подскоки;  

- исполнять движения с различными атрибутами;  
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- выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности;  

-играть на музыкальных инструментах, знать основные исполнительские приёмы,  

исполнять простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем и без неё;               -исполнять 

метрический пульс;  исполнять в шумовом оркестре несложные партии.  

проявлять интерес к музыке,  слушать её.  

в старшей группе:  

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента;  

-ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;               -

выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

продвижением вперед и в кружении;  

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами;.  

-петь эмоционально и с удовольствием. Иметь сформированные базовые 

вокальнохоровые навыки; петь естественным голосом, четко артикулируя все слова , 

удерживать на дыхании небольшую фразу (до 6с), передавать интонации несложных 

мелодий , петь слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого 

куплета. Начинать контролировать слухом собственное пение осознанно;  

-согласовывать движение с метроритмом и формой музыкального произведения;        - 

Выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения;  

- любить музицировать на инструментах, знать название основных из них, иметь четкие 

навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой 

поддержкой.   



 

18  

  

- озвучивать с помощью взрослого несложные стихи и сказки. Может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует 

себя в шумовом оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей.  

-проявлять интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен  

воспринимать внепрограммную классическую музыку продолжительностью 25-30 

секунд.   

в подготовительной группе:  

-различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш, 

 танец,  песня);  звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). -

различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

-петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

-ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

-выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

продвижением вперед и в кружении.  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Цель музыкального воспитания:   

- приобщать детей к музыкальной культуре.   

-воспитывать  художественный  вкус,  сознательное  отношение  к 

 отечественному музыкальному наследию и современной музыке.    

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. -

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

-способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

- обучать игре на ДМИ.  

- знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.  
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К кону года дети могут:  

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ  

-различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш, 

 танец,  песня);  звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) - 

различать части произведения.  

- внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения.  

- определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы;  

- выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках;  

- петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию;  

- воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом;.  

- сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий;.  

-выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами;  

-самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу.  

-исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  
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1.5.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  «  Музыкально- 

художественной деятельности» по программе  

− В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. Реализация программы «От рождения до 

школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития             каждого ребенка 

по видам музыкально-художественной деятельности.  Для каждой возрастной группы 

определяются показатели и задания, которые позволяют судить о динамике развития 

музыкальных способностей. Результаты обследования заносятся в графы 

диагностических карт.                                                                                 

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Дети выполняют задания 

индивидуально, в парах, подгруппами. Диагностика проводится на программном 

материале Программы «От рождения до школы» и региональной программы «Крымский 

веночек». По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года 

самоанализ.  

   Изучение музыкальных способностей позволит целостно и синтетически изучить 

своеобразие музыкальности ребенка и определить индивидуальный путь ее 

формирования в детском саду. Назначение диагностики музыкальных способностей 

дошкольников связано с исследованием музыкальности ребенка, изучением ее 

индивидуальной структуры. Результаты диагностики позволят грамотно развивать 

музыкальные способности ребенка в логике его индивидуального развития, его 

индивидуальных возможностей. В современной научно-педагогической литературе 

выделены основополагающие характерные признаки педагогической диагностики:  
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- педагогическая диагностика учитывает те изменения качеств личности, которые 

происходят под влиянием целенаправленного образовательного процесса;.  

-педагогическая диагностика подходит к исследованию не только ради изучения, но и 

ради преобразования. Таким образом, педагог выступает одновременно в роли диагноста 

и в роли исполнителя его рекомендаци;  

-педагогическая диагностика всегда персональна.  

С учетом выделенных принципов основными задачами диагностики музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста становятся:  

 -изучение субъектных особенностей и возможностей дошкольников в музыкальной 

деятельности;  

- изучение своеобразия музыкального опыта ребенка и музыкальной субкультуры, 

подразумевающей исследование особенностей детских музыкальных интересов и 

предпочтений в музыкальных видах деятельности ребенка в детском саду и дома; 

изучение общих и специальных музыкально-исполнительских, музыкально-

творческих умений дошкольников;  

- изучение своеобразия музыкальности дошкольников определенного возраста;  

- изучение особенностей самовыражения и самопроявления ребенка с помощью 

музыки; - изучение особенностей отношения педагога дошкольного образования к 

музыкальному искусству, к детской музыкальной деятельности; изучение 

особенностей профессиональной компетентности  

- изучение эффективности педагогических условий, содействующих музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников, и индивидуально ребенка в реальном 

педагогическом процессе.  

  Наличие такой диагностики позволит педагогу грамотно осуществить процесс 

музыкального воспитания и развития, сделать его максимально результативным, 

базирующимся:  

-на результатах самоанализа музыкальной культуры педагога и его профессиональной 

компетентности;  

-на представлениях о своеобразии ребенка как субъекта детской музыкальной 

деятельности;  
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-на представлениях об особенностях музыкального опыта детей определенного 

дошкольного возраста и конкретного ребенка;  

-на представлениях о музыкальности и музыкальных возможностях и способностях 

каждого дошкольника;  

Методы диагностики:   

- Наблюдение  - Беседа.  

- Игровые приёмы и многочисленные предметные пособия   

- Детские музыкальные инструменты.  

      

   

                                   

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная музыкально-художественная деятельность в 

соответствии с возрастной категорией дошкольников.  

      Рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

первой младшей, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе 

группе. Постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; осуществляется преемственность музыкального 

развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к 

школе. Показана динамика музыкального развития детей от младших к старшим группам 

детского сада, раскрывается содержание эстетического воспитания. Дано общее 

направление музыкального воспитания, Целевые ориентиры программы определены  в 

соответствии с программой  «От рождения до школы», в соответствии с  образовательной 

областью «художественно-эстетическое развитие», с учетом  ФГОС ДО. .  

2.1.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:  
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту  

— «организованная образовательная деятельность»);  

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Применяются индивидуальные, подгрупповые, групповые формы работы. В совместной 

деятельности педагога с детьми проводятся занятия, праздники, развлечения, досуги. В 

старшем дошкольном возрасте   выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. Создаются условия для самостоятельной музыкальной деятельности в группе. 

В новые общеобразовательные программы включена лишь часть тех задач, которые 

можно решить в условиях полноценного музыкального воспитания. Полностью 

реализовать его возможности помогут дополнительные, так называемые парциальные 

музыкальные программы.  

К их числу могут быть отнесены, в частности, три программы: «Гармония» К.В 

Тарасовой, Т.В Нестеренко «Синтез» К.В.Тарасовой М.Л. Петровой, и «Малыш» Г.Г 

Григорьевой, Д.В. Сергеевой, разработанные коллективом авторов на основании 

многолетних научных исследований.  

В программах «Малыш» (для детей от 2-х до 3-х лет) и «Гармония» (для детей от 3-х до 

7ми лет) представлены все пять видов музыкальной деятельности детей:  
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- слушание музыки;  

- музыкальное движение;  

- пение;  

-игра на детских музыкальных нструментах;  

- музыкальная игра-драматизация.  

В программе «Синтез» (для детей от 4-х до 7-ми лет) представлено слушание музыки на 

основе синтеза искусств: музыки, изобразительного искусства и художественной 

литературы.  

 Программа  «Гармония».  Основана  на  данных  о  закономерностях 

развития музыкальных способностей в дошкольном детстве.   

 Главная задача программы: развитие у детей музыкальных способностей во всех 

основных видах музыкальной деятельности: слушании музыки, музыкальном движении, 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкальной игре-драматизации.  

 В программе учтены также возрастные особенности становления каждого из этих видов 

музыкальной деятельности.  

В программе «Гармония», разработанной для каждой возрастной группы детей от второй 

младшей (4-й год жизни) до подготовительной к школе (7-й год жизни), ставятся и 

решаются на занятиях не только собственно музыкальные задачи, но и задачи общего 

психического развития, прежде всего развития эмоциональной сферы, творческого 

мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей, нравственного и 

общекультурного развития.  

Основные принципы программы:   

- принцип сочетания в музыкальном репертуаре высокохудожественной классической, 

народной и современной музыки. В широкую систему репертуара включены 

произведения разных эпох, жанров и стилей от Вивальди и Моцарта до Свиридова и 

Шнитке. Педагог может выбирать произведения, соответствующие задачам, 

поставленным в программе, и возможностям конкретной группы.  

Принцип «горизонтального движения» музыкального произведения на занятиях состоит 

в том, что одно и то же произведение может проходить не в одном, а в нескольких видах 

музыкальной деятельности. Это способствует его более глубокому пониманию и 

запоминанию.  

 Принцип импровизационности  У всех участников педагогического процесса создаётся 

«установка на творчество», музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной 

деятельности. Это никак не снижает значение обучения, в процессе которого дети 
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усваивают язык музыки (основу музыкального творчества), приобретают необходимые 

знания и умения, опыт музыкальной деятельности.  

 Линии организации музыкальных занятий с детьми и связаны с необходимостью:  

– специального подбора музыкального репертуара и работы с ним;  

– использования на занятиях по слушанию музыки других видов музыкальной 

деятельности детей: музыкального движения, пения, игры в оркестре, дирижирования;  

– использования на занятиях произведений других видов искусства, прежде всего 

изобразительного искусства и художественной литературы.  

-знакомство с народной и авторской музыкой разных эпох и стилей.  

Программы «Гармония» и «Малыш» составили содержание музыкального раздела 

общеразвивающей программы «Истоки». Эти программы и программа «Синтез» 

используются в практике как парциальные и в системе дополнительного образования.  

  

  

  

  

2.1.2  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  НА  МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ.  

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

Основная форма музыкальной деятельности в МБДОУ - музыкальные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание 

и формирование музыкальных и творческих способностей каждого ребенка.  

Виды занятий - индивидуальные, по подгруппам и фронтальные. По содержанию - 

типовые, доминантные, тематические, комплексные, интегрированные.  

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих  технологий:  

Валеологические песенки-распевки.  

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты (в том числе из 

программы «Здравствуй» М. Лазарева) и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, 
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поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, 

улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению.  

Дыхательная гимнастика.  

Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и 

взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной системы. 

Нарушением функции речевого дыхания считается: подъем грудной клетки вверх и 

втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащенность дыхания; 

укороченность выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная 

осанка. Суть разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции - в 

осознанном управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных 

мышц и регулировку работы дыхательного центра.  Музыкальные занятия включают 

упражнения дыхательной гимнастики Б. Толкачева и А. Стрельниковой. В результате 

проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются показатели 

диагностики дыхательной системы, развития певческих способностей детей. 

«Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой»   http://strelnikova.ru  

Артикуляционная гимнастика.  

Основная цель артикуляционной гимнастики - выработка качественных, полноценных 

движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению 

фонем.Гимнастика  способствует тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию 

в пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой работы 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются 

музыкальная память, внимание. Оздоровительные и фонопедические упражнения 

проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.  

 Разработки В. Емельянова, М. Картушиной способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата 

и деятельности головного мозга. В работе используются оздоровительные упражнения 

для горла, интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и 

активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, 

игры со звуком.  

 «Артикуляционная гимнастика» Е. Косиновой, Т. Куликовской, И. Цвынтарного 

https://educontest.net/STORAGE_1/FILES/article/4675/   

Игровой массаж:  

«Игровой массаж»  А. Уманской и К. Динейки. 

http://nsportal.ru/detskiysad/fizkultura/2011/10/24/igrovoy-massazh  бессознательно 

посылает положительные сигналы внутренним органам. Приемы массажа полезны не 

http://strelnikova.ru/
http://strelnikova.ru/
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только больному, но и здоровому человеку. Делая самомассаж определенной части тела, 

ребенок воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность  в том, что он делает 

что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношению к собственному телу. 

Ребенок может легко этому научиться в игре. Использование игрового массажа А. 

Уманской, М. Картушиной, А. Галанова повышает защитные свойства верхних 

дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, 

деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний 

верхних дыхательных путей снижается.  

Пальчиковые игры.  

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, которые 

исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры развивают речь ребенка, 

двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук 

(подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным 

мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное 

мышление на основе устного русского народного творчества.  

"Пальчиковые игры – лучший способ развития мелкой моторики рук дошкольников"   

http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-0119-45-

44.html)  

Речевые игры. Логоритмика  

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной 

связи со слухом речевым. В речевых играх Т. Боровик и Т. Тютюнниковой текст поется 

или ритмично декламируется хором, соло или дуэтом. Основой служит детский 

фольклор. К звучанию добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, 

движение, сонорные и колористические средства.   

Логоритмика-это форма активной терапии, в которой преодоление речевых нарушений 

идет путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. Взаимосвязь 

общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследователями И.П. Павлова, А.А. 

Леонтьева, А.Р. Лурия. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, 

рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д.  

Задачи решаемые благодаря логоритмике:  

• уточнение артикуляции;  

• развитие фонематического восприятия;  расширение лексического запаса;  

• развитие слухового внимания и двигательной памяти;  совершенствование общей и 

мелкой моторики;  выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с 

http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
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http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
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http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
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http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html%29
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речью;  развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов;  творческой 

фантазии и воображения.  

 «Логоритмика» http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-deteymladshego-

doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html«   

Логоритмика  на  муз-занятиях»  Т.Боровик  и  Т.Тютюнниковой  

http://selenacentr.ucoz.ru/publ/chto_takoe_logoritmika/1-1-0-5  

Музыкотерапия- важная составляющая музыкально-оздоровительной работы .. Это 

создание такого музыкального сопровождения, которое способствует коррекции 

психофизического статуса детей в процессе их двигательно-игровой деятельности. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. Музыкотерапия по Н. Ефименко проводится педагогами ДОУ в 

течение всего дня - детей встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна 

под соответствующую музыку, используют ее в качестве фона для занятий, свободной 

деятельности.  

«Музыкотерапия, как средство сохранения физического и психологического здоровья» Н. 

Ефименкоhttp://nabiraem.ru/press/cognize/47208/  

« Релаксационные упражнения» (элементы психогимнастики), ("Игровые 

релаксационные упражнения для старших дошкольников" 

http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-0314/98-2011-12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-

13-28-44.html)  

Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения эффективны 

при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. 

В соответствии с этим занятия строю на планировании, направленном на усвоение 

детьми определенного содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход 

занятия, его содержание и методы. Успех занятий невозможен без совместной 

деятельности музыкального руководителя и воспитателя, который активно помогает, 

организует самостоятельное музицирование  детей в группе.  

 

 2.1.3 Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями)   

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе:  

http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
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http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
http://logoportal.ru/logoritmika-kak-forma-korrektsii-rechi-detey-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-rechevogo-razvitiya/.html
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•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья 

и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;  

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;  

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

      Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей в следующих формах  

взаимодействия:  

- Тематические родительские собрания (3 раза в год).  

- Консультации для родителей.    

- Организация групповых выставок творческих работ детей  и родителей.  

- Вовлечение родителей  в реализацию  социально-

педагогических,познавательноисследовательских и физкультурно-оздоровительных 

проектов.  

-Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, проведение 

экскурсий в музеи (в выходные дни).  

- Организация тематических праздников с участием детей и родителей.  

Перспективный план работы с родителями и в социуме музыкального руководителя 

МБДОУ № 23 Верховод М.В.. Парсамян А.Л., Бойченко Л.М. на 2022-2023 уч.г.  

Месяц  Формы работы  

Сентябрь  

  
1.Индивидуальные  консультации  по  запросам 

 родителей. 2.Информационный стенд: «Для родителей вновь 

поступающих детей»  

Октябрь  

  

1.Анкетирование родителей «Ваш ребенок в музыкальной деятельности 

на праздниках и занятиях».  

2. Папка-передвижка «Подарите детям праздник»  
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3. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой 

для слушания ( в соответствии с перспективным планом по муз. 

воспитанию), колыбельными, пальчиковыми, хороводными играми по 

методике С.и Е. Железновых, новыми музыкальными сказками.  

Ноябрь  

  

1.Родительское собрание «Влияние музыки на физическое развитие 

детей»  

2. Оформление стендов «Мы играем и поем»  

Декабрь  

  
1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника.  

2. Индивидуальные консультации по запросам родителей.  

3.Дискуссионный клуб : «Музыкальный материал для новогоднего 

утренника. Новое и интересное».  

Январь  

  
1.Консультация  «Народные  традиции  в  музыке»  

2. Анкетирование «Воспитание у детей эмоционально-отзывчивого 

чувства к прекрасному»  

Февраль  

  

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному  

Дню  защитника  Отечества.  

2. Папка-передвижка «Звуки, которые нас окружают»  

Март  

  

1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта.  

2. Индивидуальные консультации по запросу родителей.  

Апрель  

  
1.Оформление папки-передвижки «Музыка и я –лучшие друзья» 2. 

«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных 

занятий.  

Май  

  

1. Оформление  «Музыка и дети»  

2. Творческая  лаборатория:  подготовка  костюмов, 

 атрибутов, декораций, оформление музыкального зала к 

выпускному.  
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2.1.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в соответствии с возрастной категорией дошкольников       

в первой  младшей группе. 

-воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку;  

-познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, марше;  -

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание:  

-учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне.  

-развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).   

-совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных 

 игрушек,  детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение:  

-способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

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

песни (весело, протяжно, ласково).  

Песенное творчество:  

-учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

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

образцу.  

Музыкально-ритмические движения:  

-учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо)  

-реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение).   

-совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).   
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-учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.   

-улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.   

-развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них).  

-способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

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

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет 

коза рогатая и др.  

-формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Развитие танцевально-игрового творчества:  

-стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   

-активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

-знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.   

-учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

во второй  младшей группе:  

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти.  

- формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;   

-чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.         

Слушание  

-учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки; -

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне;  



 

33  

  

-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).  

  

  

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 соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо);   

-реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение;   

-совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег);   

-учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку;   

-улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них).  

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др;  

-формировать навыки ориентировки в пространстве.  
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Развитие танцевально-игрового творчества.  

-стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   

-активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием;  

-способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских 

ударных музыкальных инструментах.  

в  средней группе:  

-продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;  

-обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  Слушание   

-продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание 

 слушать  ее.                  закреплять    знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).   

-обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.   

-формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не 

 отвлекаться,  слушать произведение до конца).   

-развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.   

-формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро).   

-развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).   

Пение.   

-формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).   

-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
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-побуждать     петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

-развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).   

Песенное творчество:  

-побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.   

-совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.   

-формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

-продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  

-способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

-развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.   

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках,  барабане, металлофоне.  в  старшей  группе:  

-продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. -

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  
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-продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

-способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей.  

Слушание:  

-учить детей 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 лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, 

тихо.  

-способствовать развитию у детей 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 детей импровизировать мелодию на заданный текст.  

-учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 

задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

-развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  
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-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 у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  

-познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. -

продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц 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 детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

-побуждать к инсценированию песен и хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику 

и темп.  

-развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

в  подготовительной  группе:  

- развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.  

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,       народной 

и современной музыкой.  

-развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

-развивать навыки пения, движений под музыку, игры и импровизаций мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание  

-учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) -

совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление,, заключение, музыкальная фраза)  



 

38  

  

-совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение:  

-формировать певческие навыки.  

- уметь петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы. -

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами.        Произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,   -эмоционально 

передавать характер мелодии.  

- петь умеренно, громко, тихо.  

-способствовать  развитию  у  детей  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 детей импровизировать мелодию на заданный текст.  

-учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 

задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения  

-развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

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  

-формировать у детей навыки исполнения танцевальных движений (поочерёдное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд)  

-знакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов,            

развивать у    детей навыки инсценирования песен; учить изображать  сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

-развивать танцевальное творчество;   

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

проявляя самостоятельность в творчестве.  

-учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

-побуждать к инсценированию песен и хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

-учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику 

и темп.  

-развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

  

  

2.1.5. Традиции учреждения  культурные  и музыкальные  

 «Подари надежду»( акция)  

      С целью  решения   задач социализации  выпускников, формирования     нравственных 

установок   на    добро и милосердие,   воспитания активной гражданской позиции  в ДОУ 

ежегодно  в     День    Святого Николая    проводится   общесадовая     благотворительная 

ярмарка. В подготовке и проведении ярмарки   принимают    участие родители, дети и 

весь педагогический коллектив.  В    преддверии   события    с детьми    проводятся     

беседы о  празднике и  о том что не  все дети имеют семью.  Дети,  заранее с родителями 

сооружают поделки. В   день    проведения ярмарки дети приходят   с семьей  и 

«покупают» поделки.      Средства, вырученные  на ярмарке направляются родительским 

комитетом   на помощь детям –сиротам  городских больниц и центров. По итогам  акции 

выпускается фотогазета с фотографиями    ярмарки, детей,  которым была оказана 

помощь.  

      Данная форма  воспитательной работы способствует более эффективному решению 

требований программы  по социально-коммуникативному развитию детей,   сплочению 

родительского коллектива,  расширению связей    ДОУ  с   учреждениями   города.  

 «Праздники»  



 

40  

  

      Традиционными общими праздниками являются   Новый Год,  Праздник мам,  

выпускной бал.  

   Кроме этого проводятся развлечения: осенняя ярмарка на основе традиций народов 

Крыма, День улыбки,  День защитника отечества, Здравствуй, лето!, День встречи 

друзей.  

    Характерными особенностями  праздников  в ДОУ  являются  следующие:  

-учет детских интересов при   составлении содержания праздников;  

- абсолютное соучастие педагогов  на утренниках  (в  ролях, в подготовке, в оказании 

непосредственной помощи на утреннике);  

-четкое распределение обязанностей воспитателя,  помощника воспитателя, 

музыкального  руководителя и героев;  

-включение  в содержание праздников  световых эффектов,  видеообращений детей, 

фрагментов мультфильмов,  фотопрезентаций  и др.;  

-обеспечение сюрпризности   праздников;  

-участие всех  без исключения детей  в музыкальной, художественно-речевой 

деятельности. Приветствуется участие детей, получающих дополнительное образование 

в различных секциях;  

-участие родителей как в подготовке, так и в проведении утренников (участие в 

хороводах, аттракционах, исполнение ролей и др.);  

-обеспечение максимального участия взрослых героев-ростовых кукол;  

   Развлечения проводятся с учетом особенностей сезона, региональных особенностей, 

культурно-образовательного потенциала семьи, образовательных возможностей детей и 

имеют традиционные особенности.  

   «Осенняя ярмарка» проводится  на содержании народных традиций  и обычаев России 

и Крыма. Костюмированное  представление  включает традиции, музыкальный материал, 

игры русских, украинцев, татар и др.народностей края и страны.  

   «День улыбки» проводится в  форме игровой дискотеки с обязательным участием 

героев,  элементами юмора в детских и взрослых костюмах, играх, танцах.  

    «Здравствуй лето» (День защиты детей)  имеет различную тематическую 

окрашенность, основанную на интересах детей   («Ребята и зверята», «День радуги», 
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«Расцвели в саду цветы, необычной красоты», «День воздушных шаров», «День 

хорошего настроения» и др).  

    На 8 марта дети дарят мамам театрализованную сказку и  видеопожелания, рисуют их 

портреты и дарят  поделки, изготовленные своими руками.  

    «Выпускной бал» традиционно проводится  в помещении театра в виде 

концертноразвлекательной программы с приглашением семей на праздник.  

    «Встреча друзей» (1 сентября)  проводится на  основе летних 

впечатлений детей и при активном участии  семей.      Культурными 

традициями ДОУ являются:  

- показ    детям   кукольных спектаклей силами педагогов (летний проект «Здравствуй, 

театр»)  и профессиональных театров;  

-выезд детей старшего дошкольного возраста   в кукольный театр на фестивальные и 

премьерные спектакли;  

-организация музыкальных концертов силами филармонии, музыкальной школы, 

театров города;  

- участие детей в городских фестивалях  и конкурсах.  

 

2.1.6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.   

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:   

- непосредственно  образовательная  деятельность  (комплексные, 

 доминантные,  

тематические, авторские);  

- самостоятельная досуговая деятельность.   

Музыкальное развитие детей в МБДОУ  осуществляется в 

непосредственнообразовательной деятельности  и в повседневной жизни.  

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.  

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   
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Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

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

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

        Организованная образовательная деятельность  

•музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера с музыкальным сопровождением;  

• создание ситуаций педагогических, ситуативные разговоры с детьми;  

• оформление выставок работ народных мастеров  

• викторины, сочинение загадок;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

обсуждение средств выразительности;  

• творческие  задания,  рисование  иллюстраций  к  прослушанным 

 музыкальным произведениям;  

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

• подигрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр 

 детских  музыкальных инструментов;  

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;  
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• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. тематические досуги; праздники;   

• театрализованные представления; смотры и конкурсы;  

•экскурсии.  

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек;  

                                Самостоятельная деятельность детей  

• художественно  эстетическое  развитие:  предоставление  детям 

 возможности самостоятельно  музицировать  (пение,  танцы), 

 играть  на  детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

При организации образовательной деятельности разных видов образовательном  

процессе используется интегративный подход.  

  

2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

     Деятельность детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.   

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. В пространстве 

группы следует организовывать музыкальный уголок, оснащенных большим 

количеством музыкальных инструментов, согласно возрастам. Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
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особенностей детей. Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с 

 тематическим  планированием образовательного процесса.  

3. РАЗДЕЛ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Формы организации музыкальной деятельности  

- занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные),  

-развлечения, досуги,   

-утренники.  

  

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.   

Предметно-развивающая среда музыкального зала имеет свои особенности. Она 

полифункциональная и изменяется в зависимости от вида и форм проводимой 

деятельности.   

     Принципы построения развивающей предметно-пространственной  среды:  

1) Содержательность и  насыщенность.  

2) Трансформируемость.  

3) Полифункциональность.  

4) Вариативность.  

5) Доступность.   

6) Безопасность.  

  

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический комплект: программа, учебно-методические, дидактические  пособия, 

учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), детские 

музыкальные инструменты, наглядно – иллюстративный материал (сюжетные картинки, 

пейзажи, комплект «Мир в картинках).        

  

Оснащение   воспитательно-образовательного процесса  

                         Музыкальный зал  
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Формы работы   

  

        Оборудование, пособия  

-    

 Занятия  по 

музыкальному 

воспитанию  

Мебель:   

Детские стулья – 35 шт.    

Взрослые стулья – 35шт.    

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала -1шт.  

Полка для музыкальных инструментов и игрушек-1шт.  

ТСО   

Свето-диодные прожектора- 4 шт.  

 Микрофон-2шт, база-1шт.  

Музыкальный центр – 1 шт.    

Мультимедийная система ( проектор-1шт.,  экран-1шт.)   

Пианино – 1 шт.    

  

Методическая литература:   

программа,  учебно-

методические,  

дидактические  пособия,   

учебно-наглядные пособия   

(демонстрационные и раздаточные материалы),   

Наглядно-иллюстративный материал(сюжетные картинки, 

пейзажи, комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты        

Музыкальные инструменты: барабан-3шт., деревянная 

ложка-60шт.,  маракас-5шт., флейта-4шт., сопилка-2шт.,  

колокольчик-40шт., бубен-2шт., металлофон-2шт., труба- 

1шт., саксофон-1шт.,   балалайка-2шт., музыкальная 

коробочка-1шт., синтезатор-1шт.  

Оборудование для театра  

Театр би-ба-бо  

Ширма для кукольного театра – 1 шт.    

Детские костюмы -52шт.    

Взрослые костюмы -20ШТ.    

Аудио  и  видео  оснащение:  Диски, 

 тематические презентации,муз-подборки по сезонам.  

  

 Индивидуальные 

занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения 

Театральные   

 представления  

 Праздники и утренники  

 Родительские собрания, 

конференции, круглые 

столы, тренинги,  

музыкальные  

гостинные  для  

родителей  

-  Спортивные досуги  

  

Консультативная 

работа  

с  родителями  и 

воспитателями  

    Проекты  с  участием  

родителей  

 3.3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ.  
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Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса:  

• совместной деятельности взрослого и детей   

• самостоятельной деятельности детей.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).   

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям СанПин  

        КОЛИЧЕСТВО   НОД    НЕДЕЛЮ  ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ  

Возраст         Длительность             

занятия            

(минут)  

     Количество   

занятий в неделю  

  

  

с 2 до 3лет                 10                 2  

с 3 до 4 лет                 15                 2  

с  4 до 5 лет                 20                 2  

с 5 до 6 лет                 25                 2  

с 6 до 7 лет                 30                 2  

  

Минимальный перерыв между НОД-10 мин.  

При реализации задач музыкального образования необходимо учитывать следующее:  
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- время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана.  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ  

  

  

 Включение музыки в образовательную деятельность.   

  

Форма 

восприятия 

музыки  

Непосредственно 

образовательная  

деятельность  

               Содержание       

деятельности педагога  

Совместная деятельность  

 взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность  детей  

Взаимодействие   

с семьями  

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.  

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов  

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание  

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей:  

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательноисследовательской  

Диагностирование  

Педагогическое 

просвещение 

родителей,  обмен 

опытом.  

Совместное 

творчество  детей 

 и взрослых.  
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Активная  -познание;  

-игровая;  

-музыкально-художественная;  

-двигательная;  

-коммуникативная  

  

Педагог намеренно обращает внимание 

ребенка на звучание  музыки, ее 

образно-эмоциональ- ное содержание, 

средства выра- зительности (мелодия, 

темп, ритм и др.)  

       Пассивная  -трудовая;  

-познание;  

-продуктивная;  

-восприятие   художественной 

литературы;  

Педагог использует музыку как  

фон к основной деятельности, музыка 

звучит негромко, как бы   

на втором плане  

  

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о  

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─ 

 Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. 

– 19.07(№ 157).  

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"»  (с изменениями и дополнениями 

от 20 июля 2015 г.)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г.  

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  

3.5. Перечень литературных источников.  

1. Программа воспитания и обучения в детском саду./ Под ред: Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой.   

2. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию 

восприятия музыки (слушание).  

3. Буренина  А.И.  Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию  

танцевального творчества Спб., 2000.  

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.  

5. Методика муз. воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989.  

6. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. Волгоград.: 

Учитель, 2012.  

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Старшая группа.  

С.Петербург.: Композитор, 2011   

8. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.  

9. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000.  

10. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999.  

11. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: 

МозаикаСинтез, 2005-2010.  

12. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: 

МозаикаСинтез, 2005-2010.  

13. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование.— М., 1999.   

14. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.  

Комиссарова. М., 1990.  

15. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

16. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. 

Бекина,  
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Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.  

17. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д.  

Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991.  

18. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная 

палитра», «Танцевальная палитра»)  

19. Музыкальные занятия./Сос.Т.А. Лунева. Волгоград:Учитель, 2013.   

20.Обучение  дошкольников  игре  на    детских  музыкальных  инструментах./  

Н.Г. Кононов.-М.: Провещение,1990.    

21.Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. /Л.Н.Комиссарова, 

Э.П. Костина. - М.: Просвещение.1986.  

22. Музыкальные сценарии. Ярославль  2008  

26.Песенный сундучок. З.Д Ланцюженко:.  Харьков2007г.  

27. Песни на стихи А.Орлова. : Т. Обринская;  2008г.  

28. Логопедические расспевки. Т.С. Овчинникова; Санкт-Петербург 2006..   

29. Музыкальные игры. Т.Н. Образцова; Эрол, Москва;2005.  

30. 100 музыкальных игр. Г.И. Анисимова; Академия развития, Ярославль 2007.  

31. Музыка и игра. О.Т. Воронцова; Мосва, «Обруч»;2004.  

  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

КТП ПО ВОЗРАСТАМ 

  СЕНТЯБРЬ ранний  возрасТ 

  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

Семья. 

Осень.  
  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

- слушать веселую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную песню;  

-различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки  

«Ах вы, сени» (русская народная песня в 

обр. В. Агафонникова),   

«Колыбельная» (муз.С. Разоренова),  

«Дождик» (русская народная песня в обр. Т. 

Попатенко),   

«Осенняя песенка» (муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель)  

Физическое развитие: 

учить согласовывать 

движения, ориентироваться  
в пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельно 

двигательной деятельности. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным видам 

игр.  
Коммуникация: развивать 

диалогическую форму 

речи. Безопасность: 

развивать умение бегать 

легко, в умеренном  темпе 

не наталкиваясь друг на 

друга.  

  

  

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз.  

Учить узнавать знакомые песни, понимать 

их содержание  

«Дождик» (русская народная мелодия в 

обр. В. Фере),   

«Спи, мой мишка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского),   

«Веселая песенка» (муз.А. Филиппенко)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- бодро ходить стайкой, легко бегать, 

мягко приседать,  

- активно топать ножками в такт 

музыки разного характера;  

- выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать движения 

с музыкой;  

- различать двухчастную музыку.  

Развивать двигательную активность.  

«Марш» (муз.Е. Тиличеевой),   

«Пружинка» (русская народная мелодия), 

«Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), 

«Ходим -бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.  

Френкель),  «Потопаем» (муз. М.  

Раухвергера),   

«Осенние листочки» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной),  «Маленькая полечка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
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«Солнышко и дождик» (муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто)  

Праздники и 

развлечения  

Побуждать к активному участию в 

развлечениях  
  

  

  

  

  

ОКТЯБРЬ ранний возраст  

  

   

Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

Я в мире 

человек. 

Мой дом  

  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

  

Учить:                        

- слушать и различать разные 

мелодии (колыбельную, марш, 

плясовую);  

- различать тихое и громкое 

звучание;  

- узнавать в музыке звуки 

дождя;  

- ритмично стучать пальчиком  

«Баю-баю» (муз. М. Красева, ел. М.  

Парной),   

«Марш»,   

«Дождик» (муз.М. Раухвергера),   

«Веселая песенка» (муз.А. 

Филиппенко)  

Физическое развитие: развитие 

основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества 

для овладения музыкально-

ритмической деятельностью.  
Познание: расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства.  
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Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.  
Побуждать подпевать окончания 

фраз. Учить слушать и узнавать 

знакомые песни  

«Дождик» (муз.Г. Лобачевой),  
«Осенняя песня» (муз.Т. 

Миранджи), «Петушок» (русская 

народная песня в обр. М. Красева),   

«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю.  

Островского),   

«Погремушки» (муз.А. Лазаренко)  

Коммуникация: развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки..  

Безопасность: шагать свободно, не 

наталкиваясь друг на друга.  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- навыкам ходьбы, легкого 

бега; - подражать движениям 

мишки, зайчика, взрослых;  

- легко кружиться, как 

листочки; - свободно двигаться под 

музыку по всему залу;  

- танцевать с предметами. 

Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений. Учить игровой 

деятельности (прятаться от 

взрослых,  

закрывая ладошками лицо)  

«Зайчики»,   

«Мишки» (муз.Т. Ломовой),   

«Листочки кружатся» (русская 

народная мелодия),   

«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского),  

 «Тепловоз»,   

«Танец с листочками» (муз.С.  
Майкапара), «Игра в прятки» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова)  

Праздники и 

развлечения  

Побуждать к активному участию в 

праздниках  

«Осень» (музыкально-

театрализованный утренник)  

  

  

НОЯБРЬ ранний возраст  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  
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Посуда. 

Мои 

любимые 

игрушки  

  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Учить:  

- воспринимать мелодии спокойного, 

веселого характера;  

-отзываться на музыку движениями рук, 

ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями  

«Мишка»,  

«Птички» (муз.Г. Фрида),   

«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Погремушки» (муз. А. Филиппенко)  

Физическое 

развитие:формировать 

умение согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве  
Познание:совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления.  
Коммуникация:помогать 

детям доброжелательно 

общаться  друг с 

другом.Безопасность:  

рассказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений в 

танце и в музыкальных 

играх.  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями.   

Учить узнавать знакомые песни  

«Заплясали наши ножки» (муз.Н. 

Лукониной),   

«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л.  

Мироновой),   

«Где же наши ручки?» (муз.и ел. Т.  

Ломовой)  

Музыкальноритмические 

движения  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- активно двигаться под музыку 

разного характера  

(бодро шагать, легко бегать);  

- выполнять мягкую пружинку,  

покачивания;  

-танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе.  
Развивать активность, умение 

реагировать  

на музыку сменой движений  

«Ходьба» (муз.Э. Парлова),   

«Устали наши ножки» (муз. Т. Ломовой, 

ел.  

Е. Соковниной),   

«Пружинка» (русская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой),   

«Покачивания в парах» (муз.М.  

Раухвергера),   

«Парная пляска» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),   

«Мышки и кот» - музыкальная подвижная 

игра в сопровождении пьесы «Полька»  

(муз.К. Лоншан-Друшкевичовой)  

Праздники и 

развлечения  
Познакомить с театром кукол. Вызвать 

интерес к кукольному представлению. 

Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой.  

Кукольный театр  

ДЕКАБРЬ ранний возраст   
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Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

Зимушка 

зима. 

Новый 

год.  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить:  

- слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную музыку 

различного характера;  

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение  

«У ребяток ручки хлопают» 

(муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского),  «Фонарики» 

(мелодия и сл. А.  

Метлиной в обр. Р. Рустамова),   

«Вальс снежинок» (муз.Т. Ломовой)  

Физическое развитие:  

развивать  умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская, голову, 

сохранять правильную 

осанку в положении стоя, в 

движении.  
Познание:  Обогащать 

чувственный опыт детей 

и умение фиксировать его 

в речи,  
Коммуникация: развивать 

моторику Рече 

двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое 

дыхание.  
Безопасность:Учить 

правильному обращению с 

музыкальными 

инструментами.  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умения:  

- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне;  

- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого.  

Учить петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно. Расширять певческийдиапазон  

«Вот как мы попляшем»,   

«Заплясали наши ножки» (муз.Н.  

Лукониной),   

«Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, 

ел.  

Т. Волгиной)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- передавать в движении бодрый, 

спокойный характер музыки;  

- выполнять движения с предметами 

(снежки, колокольчики).  

- держаться в парах, не терять 

партнера; - менять движения со сменой 

музыки с помощью взрослых;  

- ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на музыкально-

игровую деятельность  

«Танец зверей» (муз.В. Курочкина),  

«Танец снежинок» (муз. Т. Ломовой),  

«Парная пляска» (муз. М. 

Раухвергера) «Игра с 

колокольчиками» (муз.П. И.  

Чайковского),   

«Веселые прятки»,   

«Зайчики и лисички» (муз. Г.  

Финаровского, ел. В. Антоновой)  
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Праздники и 

развлечения  

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. Учить правилам 

поведения в праздничной обстановке  

Новогодний праздник  

  

ЯНВАРЬ ранний возраст  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

Дикие и 

домашние 

животные. 

Мебель  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Развивать умение внимательно слушать, 

эмоционально откликаться на 

содержание песни, выполняя несложные 

характерные движения.  

  

  

« Зима» Муз. М. Карасевой  

« Песенка зайчиков» муз. М Красева  

  

  

  

Физическое развитие: учить 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельно 

двигательной деятельности. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным видам 

игр  
Коммуникация: развивать 

диалогическую форму 

речи. Безопасность: 

развивать умение бегать 

легко, в умеренном  темпе 

не  

наталкиваясь друг на друга  

  

 Развитие голоса  

  

Учить малышей различать динамические 

оттенки  

« Петрушка» Муз. И.Арсеева  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать повторяющиеся фразы.  

« Гле флажки?» муз.И. Кишко « 

Стуколка» укр.нар .мел., обр. Н.  

Метлова  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
Учить слышать смену характера  

звучания музыки, соответственно менять 

движения  

  

«Парный танец» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),   

«Мышки и кот» -музыкальная подвижная 

игра в сопровождении пьесы «Полька»  

(муз. К. Лоншан-Друшкевичовой),   

«Птичка и птенчики» (муз.Е. 

Тиличеевой) « Очень хочется плясать» 

Муз. А.  

Филиппенко  

Пляски  

  

  

  

Развивать внимание , умение выполнять 

простые танцевальные движения. 

Формировать коммуникативные навыки  
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Игры  Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы. Развивать внимание , 

согласовывать движения с музыкой 

разной по характеру.  

«Игра с погремушкой»  А. 

Филиппенко« Зайцы и медведь» Муз. 

Попатенко « Жмурка с бубном»р.н.м.  

« Кошка и котята» муз. В. Витлина  

  

  

  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Побуждать  желание исполнять 

танцевальные движения самостоятельно  

Русская народная мелодия  

Праздники и 

развлечения  

Закреплять имеющиеся знания у детей, 

доставлять радость.  

Пальчиковая сказка « Теремок»  

ФЕВРАЛЬ ранний возраст  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

Домашние 

животные. 

Я и мой 

папа.  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Учить:  

- слушать песни и понимать их содержание, 

инстру ментальную музыку различного характера;  

- определять веселый и грустный характер 

музыки. Воспитывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера.  

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений  

«Праздник»,   

«Зима проходит» (муз.Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой),   

«Петрушка и мишка» (муз.В.  

Карасевой, сл. Н. 

Френкель),  «Маму 

поздравляют малыши» 

(муз.Т. Попатенко, сл. Л.  

Мироновой)  

Физическое развитие:  

развивать разнообразные виды 

движений, приучать 

действовать совместно.  
Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять 

умения наблюдать.   
Коммуникация:  

формировать умение 

отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями 

Безопасность:закреплять 

Пение Усвоение 

песенных навыков  

Учить:вступать при поддержке 

взрослых; - петь без крика в 

умеренном темпе.  

Закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы; узнавать 

знакомые песни. Расширять певческий 

диапазон  

«Бабушке» (муз. 3.Качаева),   

«Солнышко» (муз.Н. 

Лукониной),   

«Мамочка» (муз.Е. Тиличеевой)  
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Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

У ч ит ь :  

- передавать в движении бодрый и 

спокойный харак тер музыки;  

- выполнять движения с предметами;  

- начинать и заканчивать движения с 

музыкой;  

- держаться в парах, двигаться по всему 

залу;  

- менять движения с помощью взрослых;  

- легко и ритмично притоптывать, 

кружиться, мягко выполнять пружинку;  

- образно показывать движения животных. 

Развивать чувство ритма, координацию движений, 

подвижность, активность.  

Пр ив ив ат ь интерес к музыкально-

дидактической  

«Муравьишка»,   

«Паровоз» (муз. 

3.Компанейца),  «Сапожки» 

(русская народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой),  «Тихо - 

громко» (муз.Е.  

Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Упражнения с цветами» (муз.Е.  

Макшан-цевой),   

«Танец с веночками» (муз. Р. 

Рустамова), «Танец петушков» 

(муз. А. Филиппенко), «Парная 

пляска» (украинская народная 

мелодия в обр. Р. Леденева),   
«Кот и мыши», «Птица и 

птенчики»  

(муз.Е. Тиличеевой)  

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду.  

Праздники и 

развлечения  
Доставлять радость от просмотра кукольного 

спектакля. Приучать быть культурными,  

внимательными, благодарными зрителями  

(кукольный спектакль)  

  

  

МАРТ ранний возраст  

Темы 

месяца  
Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

Весна. 

Мамин 

день.  
Народная 

игрушка  

  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Учить:  

- слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера;  

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения; - различать низкое и высокое 

«Колокольчик»,   

«Веселая песенка» (муз. Г.  

Левкодимова, ел. И. Черницкой),  

«Вот какие мы большие»,   

«Пришла ко мне подружка» (сл. 

В.  

Лунева)  

Физическое развитие:  

развивать умение ходить и 

бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

Познание:расширять и 

уточнять представление об 
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звучание. Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений  

окружающем мире; закреплять 

умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять 

стремлениевысказывать свою 

точку зрения и делиться 

спедагогом и другими детьми 

разнообразнымиБезопасность:  

закреплять умения соблюдать 

правила пребывания в детском 

саду.  

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

Формировать навыки основных певческих 

интонаций.  

Учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика начинать 

пение вместе с взрослыми  

«Собачка Жучка» (муз.Н.  
Кукловской, сл. Н. 

Федорченко),   

«Веселая песенка» (муз.Г.  
Левкодимова, сл. И.  

Черницкой),   

«Солнышко» (муз.Н. Лукониной)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном на правлении стайкой;  

- легко прыгать на двух ногах;  

- навыкам освоения простых танцевальных 

движений;  

- держаться своей пары;  

- менять движения в пляске со сменой 

музыки;  

- различать контрастную музыку; - свободно 

двигаться по залу парами.  

Развиватьумения передавать в играх образы 

персона жей (зайцы, медведь), различать громкое 

и тихое звучание  

«Прогулка и пляска» (муз. М.  

Раухверге-ра), «Марш и бег» 

(муз. Е.  

Тиличеевой),   

«Ноги и ножки» (муз. А. 

Филиппенко), «Покружись и 

поклонись» (муз. В. Герчик), 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко), «Игра с бубном» 

(муз. Г. Фрида)  

Праздники и 

развлечения  

Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к мамам  

Праздник мам (утренник)  
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АПРЕЛЬ ранний возраст  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

Домашние  

животные 

и их 

детеныши. 

Рыбки  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Учить:  

- слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; - 

узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н.  

Найденовой),   

«Собачка» (муз. Н. Кукловской, 

ел. Н.  

Федорченко),   

«Кошка» (муз. Ан. Александрова, 

ел. Н. Френкель),  

«Апрель» (муз.П. И. Чайковского)  

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, Познание: 

знакомить с характерными 

особенностями 

следующих друг за другом 

времен года.   
Коммуникация:развивать 

умении овладевать  

музыкальными способами  
и средствами 

взаимодействия с 

окружающим    

Безопасность:развивать 

умение бегать легко, в 

Пение  

Усвоение песенных 

навык  ов  

Формировать навыки основных певческих 

интонаций. Учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами; петь 

естественным голосом, без крика; начинать 

пение вместе с взрослыми  

«Собачка Жучка» (муз.Н.  

Кукловской, сл. Н. Федорченко),  

«Веселая песенка» (муз.Г.  

Левкодимова, сл. И. Черницкой),  

«Солнышко» (русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

слова народные)  
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Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски Игры  

Учить:                         

- бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном на правлении стайкой;  

- легко прыгать на двух ногах.  

Продолжать работу над освоением простых 

танцевальных движений.  

- менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную музыку; - 

свободно двигаться по залу парами. Развивать 

умения передавать в играх образы персонажей, 

различать громкое и тихое звучание  

«Маленький хоровод» (русская 
народная мелодия в обр. М.  

Раухвергера)   

«Кошка и котята»,   
«Прятки с платочками» 

(русская народная мелодия в 

обр. Р. Рустамова)  

умеренном темпе не 

наталкиваясь друг на 

друга  

Праздники и 

развлечения  

Развивать эстетические чувства. Воспитывать:  

- интерес к кукольным спектаклям;  

- сочувствие героям;  

-слушательскую (зрительскую) активность и 

культуру  

(кукольный спектакль)  

МАЙ ранний возраст  

Темы 

месяца  

Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

Цветочки. 

Игры.   

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Учить:  

- слушать пьесы и песни изобразительного 

характера;  

- узнавать знакомые произведения;  

- различать высокое и низкое звучание;  

- накапливать музыкальный багаж  

«Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского),  

«Барабан» (муз. Г. Фрида),   

«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Л.  

Мироновой),   

«Серый зайка умывается» (муз.М.  

Красева)  

Физическое развитие: 

способствовать 
формированию у детей 

положительных эмоций,  
активности в 

самостоятельно 

двигательной 

деятельности.  

Познание:  развивать 

умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать формировать навыки 

воспроизведения основных мелодий, певческих 

интонаций. Учить не только подпевать, но и петь 

простые мелодии, петь без крика, слушать пение 

взрослых  
  

«Серенькая кошечка» (муз.В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой),   

«Солнышко» (муз.Т. По-патенко, сл. 

Н.  

Найденовой),   
«Пришла ко мне подружка» сл. В.  
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Лунева  знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Коммуникация: 

:развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять  
стремлениевысказывать 

свою точку зрения и 

делиться спедагогом и 

другими детьми 

разнообразными . 

Безопасность:  

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду.  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

Учить:  

- ходить бодро в одном 

направлении; - владеть предметами 

(шары, цветы, платочки);  

-. образовывать и держать круг;  

- менять движения в пляске со 

сменой частей; - танцевать с предметами; 

-  держать и не терять пару.  

Доставлять радость в игровой деятельности. 

Р аз в ив ать ловкость, подвижность  

«Упражнение с цветами»,  
«Зашагали ножки» (муз.М. 
Раухвергера), «Хоровод» (русская  

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера),   

«Вальс» (муз.Т. Ломовой),  «Танец с 

балалайками» (русская народная 

мелодия «Светит месяц»),  

«Хоровод» (русская народная 

мелодия  

в обр. М. Раухвергера),   

«Солнышко и дождик» (муз.М.  

Раухвергера),   

«Игра с погремушками» (И. Кишко)  

Праздники и 

развлечения  

Р аз в ив ать эстетические чувства, приобщая  

детей к произведениям фольклора, музыкального 

народного творчества                       

  

Проводы весны (праздничные 

народные гуляния)  

СЕНТЯБРЬ вторая младшая 

группа  
Темы 

месяца  
Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  
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Семья. 

Осень.  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

• Развитие голоса  

  

Р а з в и в а т ь у детей музыкальную 

отзывчивость.   

У ч и т ь различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое).  

В о спит ы в ат ь интерес к классической 

музыке. Р аз лич ат ь низкие и высокие 

звуки  

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» Д. Б.  

Кабалевского.  

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой  

Музыка: приобщать детей к народной 

и классической музыке, формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку, 

способствовать развитию певческих 

навыков, развивать умение бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, развивать умение 

кружиться в парах.  

Физическая культура: форми-ровать 

умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, знакомить 

с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен 

года. Социализация: поощрять 

участие детей в совместных играх, 

развивать интерес к различным видам 

игр. Коммуникация: развивать 

диалогическую форму речи.  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

У ч ит ь петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. П р ав иль но пер ед ав ат 

ь мелодию, формировать навыки 

коллективного пения  

   

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

У пр аж ня т ь детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях.  

П р иуч ат ь детей танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении танца. В 

о спит ы в ат ь коммуникативные 

качества у детей. Д о ст ав ля т ь радость 

от игры. Развивать ловкость, смекалку  

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнеси-ной, 

«Легкий бег в парах» В.  

Сметаны.  

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. 

Филиппенко. «Дождик» Н. 

Луконина,  

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотов  

Пальчиковые игры  Развивать чувство ритма, памяти, речи. 

Не принуждать детей к проговариванию, 

можно только движения  

«Прилетели гули»; 

«Шаловливые пальчики»; 

«Ножками затопали»  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность  
И с п о л ь з о в а т ь попевки вне занятий  Колыбельная для куколки М. 

Красева  

Праздники и 

развлечения  

В о спит ы в ат ь эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу  

«Прощание с летом»  

  «Осень в лесу»  
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ОКТЯБРЬ  

Темы 

месяца  

Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

  

  

Я и моя 

семья.  

Мой дом.  

  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Развитие голоса  

  

П р о до лж ит ь развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. У ч ит ь воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения.  

З нак о м ит ь с произведениями П. И.  

Чайковского, Д. Б. Кабалевского.  

У ч ит ь различать динамику (тихое и громкое 

звучание)  

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского, «Упрямый братишка» 

Д. Б.  

Кабалевского, «Верхом на лошадке» 

А. Гречанинова.  

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р.  

Рустамо-ва, сл. Ю. Островского  

Музыка:  приучать слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении, 

формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки, реагировать на 

начало звучания музыки и её 

окончание.  
Физическая культура: поощрять 

участие детей в совместных играх 

и физических упражнениях.  

Познание: Совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления, развивать умения 

ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя.  
Социализация: способствовать 

возникновению игр по мотивам  - 

потешек, песенок, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол, учить 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Фо р м ир о в ат ь навыки пения без напряжения, 

крика  

У ч ит ь правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию  

  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

У пр аж ня т ь детей в бодром шаге, легком беге 

с листочками. У ч ит ь образовывать и держать 

круг. Р аз лич ат ь контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью взрослых. 

П р иуч ат ь детей танцевать в парах, не терять 

партнера. У ч ит ь ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. У 

ч ит ь играть, используя навыки пения  

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера; 

«.Упражнение с листочками» Р. 

Рустамова.  

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и 

волк» М. Красева  

Пальчиковые игры  Развивать внимание, речевую активность детей. 

Развивать   моторику движений пальцев рук.  

«Прилетели гули»; « Бабушка»; 

«Шаловливые пальчики»; «Тики- 

так»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

В ы з ы в ат ь желание применять музыкальный 

опыт вне музыкальных занятий  

«Кукла танцует и поет»  
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Праздники и 

развлечения  

С о з д ав ат ь атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. В ы з ы в ат ь желание 

участвовать в праздничном действии  

«Осенний праздник»  

«Теремок»  

  

сопровождать движения простой 

песенкой.  
Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться  друг с 

другом.   

  

НОЯБРЬ вторая младшая группа  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

Посуда.   
Мои 

любим 
ые 

игрушк 

и.  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Развитие голоса  

В о спит ы в ат ь эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Уч ит ь различать жанры 

(песня, танец, марш). Н ак аплив ат ь багаж 

музыкальных впечатлений, опыт восприятия музыки. 

У з нав ат ь знакомые произведения. Р аз лич ат ь 

высокое и низкое звучание  

Русские народные колыбельные 

песни. «Камаринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. Моцарта, 

«Марш» П. И.  

Чайковского,«Вальс» С. 

Майкапара. «Чей домик?», муз. Е. 

Тиличевой, сл. Ю. Островского  

Музыка: Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведение, учить выразительному 

пению, реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание, развивать 

умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Физическая культура: развивать  

умение ходить свободно, не шаркая 

ногами, не опуская, голову, сохранять 

правильную осанку в положении стоя, в 

движении.  

 Познание: Обогащать чувственный 

опыт детей и умение фиксировать его в 

речи, развивать умение замечать 

изменения в природе.  
Социализация: Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, показывать детям способы 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

П р о до лж ит ь формировать навыки пения без 

напряжения, крика. У ч ит ь правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию.  

П ет ь слитно, слушать пение других детей  

  

Музыкально- 

ритмические движения  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

У п р а ж н я т ь детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в парах. 

В ы по лнят ь движения неторопливо, в темпе 

музыки.  

У ч ит ь танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца.  

П р иуч ат ь мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца.  

У ч ит ь быстро реагировать на смену частей музыки 

сменой движений.  

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. Герчик, 

«Кружение в парах» Т.  
Вилькорейской; «Элементы 

парного танца», р. н. м., 

обработка М. Раухвергера. «Раз, 

два, хлоп в ладоши» латвийская 

народная полька «Игра с 

сосульками», «Солнышко и 
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Р аз в ив ат ь ловкость, подвижность, пластичность  дождик», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто  

ролевого поведения, используя 

обучающие игры.  

Коммуникация: развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность.  

Пальчиковые игры  Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать словарь  через 

пальчиковые игры.  

« Мы платочки стираем»; 

«Тикитак»; «Шаловливые 

пальчики»; «Бабушка»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

О р иент ир о в ат ь ся в различных свойствах звука  «Игра с большой и маленькой 

кошкой»  

Праздники и 

развлечения  
Д о ст ав ля т ь эстетическое наслаждение. В 

о спит ы в ат ь культуру поведения.   
 «Петрушкины артисты»  

« Мишка – именинник»  

ДЕКАБРЬ  
Темы 

месяца  

Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

Зимушка 

зима.  
Новогодн 

ий 

праздник.  

  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

• Развитие голоса  

  

З ак р еплят ь умения слушать инструментальную 

музыку, понимать ее содержание. О б о г ащат ь 

музыкальные впечатления. У ч ит ь различать на 

слух песню, танец, марш. У з нав ат ь знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки. Р аз лич а т ь высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта.  

Р аз в ив ат ь музыкальный слух  

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. Чайковского,  

«Марш» Д. Шостаковича,  

«Солдатский марш» Р. Шумана.  

  

  

  

«Угадай песенку», «Эхо»  

Музыка: развивать способность 

различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо); 

учить выразительному пению, 

улучшать качество исполнения 

танцевальных движений:  
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Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Р аз в ив ат ь навык точного интонирования 

несложных песен.  

У ч ит ь начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без крика. 

С лы шат ь пение своих товарище  

  стимулировать самостоятельное их 

выполнение под плясовые мелодии, 

учить двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Физическая культура:  

совершенствовать основные виды 

движений.  

 Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

родной речи, различать 

пространственные направления.  

Социализация: поощрять игры с 

предметами, развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, вызывать желание 

выступать перед сверстниками. 

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями  

Музыкальноритмические 

движения  

Упражнения  

Пляски  

Игры  

У ч ит ь ритмично ходить, выполнять образные 

движения.  

В ы по лнят ь парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему пространству.  

Д в иг ат ь ся в одном направлении. У ч и т ь ребят 

танцевать в темпе и характере танца. В о д ит ь 

плавный хоровод, учить танцевать характерные 

танцы. Р аз в ив ат ь ловкость, чувство ритма. У ч 

ит ь играть с предметами  

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, 

притопы, упражнения с 

предметами.  

Хоровод «Елочка», муз. Н.  

Бахутовой, сл. М.  

Александровской; «Игра со 

снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой  

Пальчиковые игры  Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить детей сочетать движения 

пальцев рук с текстом, проговаривать четко слова.  

«Наша бабушка»; «Мы 

платочки стираем»;  

«Шаловливые пальчики».  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

П о б уж д ат ь использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни  

«Угадай песенку»  

Праздники и 

развлечения  

В о в лек ат ь детей в активное участие в 

празднике  

«Новогодний праздник»  

«Плюшевый медвежонок»  

ЯНВАРЬ вторая младшая группа  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  
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Зима. 

Дикие 

животные. 

Мебель  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

• Развитие голоса  

  

З а кр е п л я т ь умение слушать инструментальные 

пьесы.  

У ч и т ь рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме. В о 

с п и ты ва т ь стойкий интерес к классической и 

народной музыке.  

У ч и т ь различать высоту звука в пределах 

интервала -чистая кварта. Р а з в ив а т ь внимание  

«Ходила младешенька», р. н. п.;  

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И.  

Чайковского, «Камаринская» М.  

Глинки.  

  

  

  

«Ау», «Подумай и отгадай»  

Музыка: приобщать детей к народной и 

классической музыке, приучать слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, учить петь 

без напряжения, в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни, реагировать 

на начало звучания музыки и её 

окончание, ходить и бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку, развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп.  

Физическая культура: развивать 

разнообразные виды движений, 

приучать действовать совместно, 

формировать умение строиться в 

шеренгу, круг, двигаться по кругу.  

 Социализация: поощрять участие 

детей в совместных играх, постепенно 

вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, 

развивать стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен, развивать 

умение имитировать характерные 

действия персонажей.  

Коммуникация: вырабатывать 

интонационную выразительность 

речи, формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно.   

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

Р а з в и ва т ь навык точного интонирования 

несложных песен. П р и уч а т ь к слитному пению, 

без крика. На ч и н а т ь пение после вступления. Х о 

р о шо п р о пе в а т ь гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. С л уш а т ь пение 

взрослых  

   

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

У ч и т ь ритмично двигаться бодрым шагом, легко 

бегать, выполнять танцевальные движения в паре.  

У де р ж и ва т ь пару до конца движений. Д в и г а 

т ь с я по кругу в одном направлении. Не с т а лк и 

ва т ь с я с другими парами. У ч и ть танцевать в 

темпе и характере танца. В о д и т ь плавный 

хоровод, не сужая круг. В ы по л н я т ь слаженно 

парные движения. Р а з в и ва т ь ловкость, 

внимание. У ч и т ь реагировать на смену частей 

музыки сменой движени  

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; «Элементы танца с 

платочками»,  р. н. м., Т.Ломовой.  
«Танец с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой;   

«Трубы и барабан», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. Ю. Островского  

Пальчиковые игры  Развивать мелкую моторику. Выполнять ритмично и 

инонационально выразительно.  
«Кот мурлыка»; «Мы платочки 

стираем»; «Сорока»; 

«Шаловливые пальчики»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

П о б уж да т ь использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни  
«Игра с большой и маленькой 

кошкой»  
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Праздники и 

развлечения  
В о в л е ка т ь детей в активное участие в празднике  « Путешествие в сказочную страну»  

ФЕВРАЛЬ  

Темы 

месяца  

Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  

Домашние 

животные.  

День 

защитника 

Отечества  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

• Развитие голоса  

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать   общему эмоциональному 

развитию детей. В о спит ы в ат ь доброту, 

умение сочувствовать другому человеку. У 

ч ит ь высказываться о характере музыки.  

Р аз в ив ат ь тембровый и звуковой слух  

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б.  

Кабалевского, «Лягушка» В.  

Ребикова, «Сорока» А. Лядова.  

«Гармошка и балалайка», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. М. Долинова;   

Музыка: формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, 

способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, чисто и 

ясно произносить слова, передавать 

характер песни, развивать умение 

кружиться в парах, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами.  

Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию движений 

рук и ног.  
Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи.  
Социализация: в процессе игр с 

игрушками, развивать у детей интерес к 

окружающему миру, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Коммуникация: совершенствовать 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Р аз в ив ат ь навык точного интонирования. 

У ч ит ь петь дружно, без крика. Начинать 

петь  после вступления. У з нав ат ь 

знакомые песни по начальным звукам. П р 

о пев ат ь гласные, брать короткое дыхание. 

Петь эмоционально  

   

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Пляски  

Игры  

У ч ит ь ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в движениях 

повадкам персонажей. Д ер ж ат ь пару, не 

терять ее до конца движения. У ч и т ь 

танцевать в темпе и характере танца.  

Слаженно в ы по лня т ь парные движения. 

П о д р аж ат ь повадкам мотыльков, птиц, 

цветов.  

Р аз в ив ат ь ловкость, внимание, чувство  

ритма. В о спит ы в ат ь коммуникативные  

качества  

  

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Александровой, «Легкий бег» 

Т. Ломовой. «Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т.  
Ломовой; «Танец с цветами» М.  

Раухвергера, «Танец мотыльков» Т.  

Ломовой, «Танец цветов» Д.  
Кабалевского.«Игра с 

матрешками», р. н. м., Р. Рустамова  
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Пальчиковые игры  Развивать звуковысотный слух. 

Формировать понятие звуковысотности.  

«Семья»; « Сорока»  умение детей внятно произносить в 

словах гласные, развивать моторику 

Рече двигательного аппарата, слуховое 

восприятие и речевое дыхание, помогать 

детям посредством речи                     

налаживать  контакты друг с другом  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

П о б уж д ат ь детей использовать знакомые 

песни в играх  

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова  

Праздники и 

развлечения  

В о в лек ат ь детей в активное участие в 

праздниках  

Праздник пап  

МАРТ вторая младшая группа  

Темы 

месяца  

Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

Весна. 8 

марта.  
Знакомств 

о с 

народной  

культурой 

и 

традиции.  

Слушание музыки 
Восприятие 

музыкальных  

произведений  

  

Показать иллюстрацию, прочитать стихотворение, 

прослушать песню, рассказать о чем поется.  

Определить характер, жанр (марш, танец, песня).  

«Зима проходит» Чайковского, 

«Зима прошла» Метлова, 

«Праздник» Раухвергера. «Манная 

каша», Е.Макшанцева   

  

Физическая культура: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений;    

Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим 

Коммуникация: различает 

понятия «темп», «динамика», 

пересказывает содержание 

сказки, драматизирует эпизоды 

сказки  

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. Использовать свои 

модели цветов в украшении зала.  

• Развитие голоса  Учить детей правильно вдыхать и выдыхать воздух.  Упражнение «Паровоз».  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Познакомить с песней, петь мелодию на слог «ля». 

Узнать песню по вступлению, начинать и 

заканчивать одновременно.  
Узнать песню по отрывку мелодии, петь спокойно, 

заканчивая одновременно. Петь соло, подгруппой.  

  

Музыкально- 

ритмические движения 

Упражнения  

Ходить под музыку бодро, размахивая руками. 

Различать 2-х частную форму. Ходить спокойно в 

любом направлении, 2ч. - играть на дудочке.  

  

«Солдатский марш», Р.Шуман,  

«Дудочка», Т.Ломовой  

Спортивный марш. Чешская нар. мел.  

Пляски  

  

  

Различать в движении характер и динамические 

оттенки: легко бегать, мягкие движения руки с 

платком. Совершенствовать бег врассыпную, 

следить за осанкой, мягким движением рук.  

«Пляска с платочками», р.н.м.  

«Пляска с шарами» р.н.м. Полянка.  
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Игры  

  

Познакомить с хороводом, двигаться по показу 

воспитателя. Развивать творчество детей, 

изображать Ваню с лошадкой. Выбрать Ваню.  

Хоровод «Кто у нас хороший», р.н.п.  

Пальчиковые игры  Развивать память, ритмичность, воображение.  

Закрепить понятие о звуковысотности. 

Воспитывать у детей интерес к выполнению 

задания.  

«Две тетери»; «мы платочки стираем»  

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности  

Воспитывать  интерес к сказкам.  

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой  

  

Праздники и азвлечения  Совершенствовать ритмический слух  «В гости бабушка пришла»  
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АПРЕЛЬ вторая младшая группа  
Темы 

месяца  
Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

Наш  
город. 

Професс 
ии.  
Рыбки в 

аквариум 

е.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. Определить 

характер пьесы. Выразить музыкальное впечатление, 

придумать свой рассказ  

«Шуточка», В.Селиванов  Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, формировать 

умения согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве.   

Социализация:  развивать 

активность детей в 

двигательной деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, развивать 

умение имитировать 

характерные действия 

персонажей, развивать 

стремление импровизировать 

на несложные сюжеты песен. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными Познание: 

развивать образные 

представления.   

• Развитие голоса  

  

Протягивать долгие звуки.  «Летчик», попевка 

Е.Тиличеевой  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Узнавать песню по вступлению, проявляя творчество, 

подпевать.  
  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

Учить ходить врассыпную по залу с высоким 

подъемом ноги, с окончанием музыки остановиться. 

Ориентироваться в пространстве, бегать покачивать 

руками.  
Ходить под музыку парами, «наездник» и «лошадка», 

менять направление в зависимости от смены частей.  
Бегать легко с мячом, кружиться на носочках. 

Изменять движение в соответствии с изменением 

частей музыки, бег, кружение, покачивание рук.  

«Лошадки» Л.Банниковой, 

Хорватская нар. мелодия, обр.  
В.Герчик  «Жучки», Венгерская 

нар.мелод. обр. Л.Вышкарева,  

Пляски  Самостоятельно придумывать и выполнять движения 

под музыку. Изменять движения под музыку: ходить 

по кругу, приглашать друга танцевать, придумывая 

движения.  

«Пляска в хороводе», р.н.м.  

«Калинка»  

Помирились», муз.  

Т.Вилькорейской  

Игры  Познакомить с игрой. Выполнять образные движения 

гусей: высоко поднимать колени, плавные махи 

руками.  

Игра «Белые гуси», М.Красева  

«Дождик на дорожке»,  

Е.Антипиной  

Пальчиковые игры  

  

Развивать чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую моторику.  

Совершенствовать моторику пальцев рук.  

«Коза»; «Семья»; «Тики – так»;  

«Две тетери»  
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Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

У ч и т ь самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки  

Песня по выбору  

Праздники и развлечения  Д о ст ав лят ь эстетическое наслаждение.  «В гостях у кота Леопольда»  

«Юморина»  

  

МАЙ вторая младшая группа  

Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

Цветочная 

фантазия. 

Насекомые. 

Игры 

забавы с 

песком и 

водой  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

• Развитие голоса  

Самостоятельно определить жанр. Определить 

характер., отобразить в движении.  
«Маленькая полька» Д.  

Кабалевский   «Ах, вы, сени», 

р.н.п.  

Физическая культура: вырабатывать 

осанку, умение держать голову и корпус 

прямо развивать самостоятельность, 

творчество; развивать 

самостоятельность, 

творчество;;привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в играх, 

умение подчинить свои интересы, 

интересам всего коллектива  

Самостоятельно придумывать сюжеты 

игр.  

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

Узнать песню по вступлению. Начинать и 

заканчивать пение одновременно. Петь хором, 

соло, цепочкой. Петь спокойно.  

«Зайчик» М. Старокадомский,  

«Хохлатка» М.Красева  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Проявить творческую фантазию, выполнять 

движения под неизвестную музыку.  

«Марш» ,«Погуляем» 

Л.Макшанцева  

Пляски  Учить двигаться непринужденно,  «Пляска с платочками», р.н.п.  

«Утушка луговая» «Полянка»  

Игры  Учить водить хоровод, выполнять движения в 

соответствии с характером музыки и словами. 

Вызвать эмоциональный отклик на веселую 

песню, желание играть.  

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко   

 Игра «Черная курица». Чешская 

нар. мел.  

Пальчиковые игры  Работать над выразительностью речи. Развивать  

интонационную выразительность  

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»;  

«Кот мурлыка»  
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Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

У ч ит ь подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки  

  

Знакомые песни  другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации; учить строить 

высказывания, решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать, объяснять).  

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной 

речи, различать пространственные 

направления.  

Праздники и 

развлечения  

В о спит ы в ат ь любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать  

«Праздник цветных мелков»  

СЕНТЯБРЬ средняя группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной  

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  

  

  

                        

Детский сад  

Осень  

  

  

Слушание музыки  

   Восприятие музыкальных   

произведений  

  

  

Развитие голоса и слуха  

Учить различать  настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий регистр.  Развивать 

музыкальную отзывчивость.  

Воспитывать интерес к музыке Шумана,  

Кабалевского, Чайковского  

Развивать звуковысотный слух  

  

«Весело-грустно» Л. Бетховена 

«Всадник», «Смелый наездник» Р.  

Шумана  

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В.  

Карасевой  

Безопасность: 

рассказывать о 

правилах 

безопасности во 

время выполнения 

движений в танце и 

в музыкальных  

играх  

Труд: учить убирать 

после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты.  

Пение  

Усвоение песенных навыков  

  

  

Песенное творчество  

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему.  

  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении 

характер музыки.                                                          

«Ходьба разного характера»  

М.Робера  
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«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками» Е.Тиличеевой  

Пляски  

  

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами  

«Танецслистьями»А.Филиппенко  

«Янка» бел.н.м  

Игры  Воспитывать коммуникативные качества.  

  

  

«Игра с листьями» М. Красева 

«Делай, как я» английская народная 

песня  

Пальчиковые игры  Выполнять ритмично упражнения. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Формировать 

эмоциональный настрой  

« Побежали вдоль реки»; « Кот 

Мурлыка»; «Бабушка»; «Мы 

платочки постираем»  

Музыкально-игровое творчество  Совершенствовать творческие проявления  «Я полю, полю лук» Е. Тиличеевой  

Праздники и развлечения  Воспитывать  эстетический вкус, учить правилам 

поведения в гостях  

В гостях у подготовительной группы 

на досуге «Осенние забавы»  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности  

«Где мои детки?» Н.Г.Кононовой  

  

  

ОКТЯБРЬ средняя группа  
Темы 

месяца   
Форма организации музыкальной  

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  

  

                   

Я в мире 

человек. 

Мой  
город.  

Слушание музыки  

   Восприятие музыкальных   

произведений  

  

  

Развитие голоса и слуха  

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера.   

Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации.  

Знакомить с творчеством Р.Шумана, Д.Кабалевского 

Развивать звуковысотный слух.  

Различать низкий и высокий регистр.  

«Плакса, злюка, резвушка» Д.  

Кабалевского  

«Пьеска» Р. Шумана  

«Новая кукла» П.И.Чайковского  

  

«Чей это марш?» Г. Левкодимова  

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой  

.Коммуникация:   

Учить 

договариваться со 

сверстниками во 

время выполнения 

совместных 

действий, 
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Моя 

страна  

  

  

Пение  

Усвоение песенных навыков  

  

Песенное творчество  

Расширять голосовой диапазон.   

Учить петь не напрягаясь, естественным голосом, 

подводить к акцентам.  

Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для котенка.  

  объяснять, 

убеждать.  
  

  

Здоровье: учить 

выполнять 

дыхательные 

упражнения по 

методике А. 

Стрельниковой.  

  

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения  

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами, выполнять парные 

упражнения.                                                                        

«Элементы хоровода»  

А.Филиппенко  

 «Элементы танцев» Н. Вересокиной 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко  

Пляски  

  

Учить исполнять танцы в характере музыки, 

держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму.  

«Танец с листьями» А.Филиппенко  

«Танец рябинок» Н. Вересокиной 

«Покажи ладошки» латвийская 

народная мелодия  

Игры  Развивать чувство ритма, умение реагировать на 

смену частей музыки сменой движений.  

«Солнышко и тучка»  Л. 

Комиссаровой «Делай, как я» 

английская народная песня  

Пальчиковые игры  Соотносить движение пальцев с текстом. Развивать 

воображение  
« Раз, два, три»; «Побежали вдоль 

реки»; «Прилетели гули»; «Семья»  

Музыкально-игровое творчество  Учить передавать игровыми движениями образ 

кошки  

«Вальс кошки» В. Золотарева  

Праздники и развлечения  Поощрять творческие проявления   «Вечер сказок»  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности.  

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой  

  

НОЯБРЬ средняя группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной  

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных 

областей  
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Посуда.  

Продукты 

питания. 

Дикие и 

домашние  

животные  

  

  

Слушание музыки  

   Восприятие музыкальных   

произведений  

  

  

Развитие голоса и слуха  

  

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец), 

учить определять их самостоятельно.  

Воспитывать устойчивый интерес к народной 

и классической музыке. Развивать 

музыкальную память.  

  

  

«Во поле береза стояла» русская 

народная песня  

«Солдатский марш» Р. Шумана  

«Марш» П.И.Чайковского  

«Полька» С.Майкапара  

«Кто в домике живет» Н. Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. Левкодимов  

 Безопасность:  

Учить 

правильному 

обращению с 

музыкальными 

инструментами.  

  

Коммуникация: 

учить выражать 

словами свои 

впечатления от 

музыкальных 

произведений  

Пение  

Усвоение песенных навыков  

  

Песенное творчество  

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон 

голоса.  

Учить петь без напряжения, в характере песни, петь 

песни разного характера.  

Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок.  

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп, выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения, свободно 

образовывать круг.  

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п  

«Поскоки» Т.Ломовой  
«Элементы танцев», «Элементы 

хоровода», р.н.п  

Пляски   Учить  запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки, танцевать 

характерные танцы  

«Танец с воздушными шарами» М. 

Раухвергера  

«Пляска с ложками» (р.н.п. «А я по 

лугу»)  

Игры  Развивать способности эмоционально сопереживать 

в игре, чувство ритма  

«Ловишка» Й.Гайдна  

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца  

Пальчиковые игры  Развивать звуковысотный слух, память ,чувство 

ритма, выразительность  

«Капуста»; « Раз, два, три»; «Тики – так»; 

«Прилетели гули»  

Музыкально-игровое 

творчество  
Совершенствовать творческие проявления.  «Дедушка Егор»  

Праздники и развлечения  Способствовать приобщению к миру музыкальной 

культуры  

Осенний праздник  
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Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами.   

Знакомые музыкально-дидактические 

игры.  

ДЕКАБРЬ средняя группа  

Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  

Зимушка зима.  

Зимующие 

птицы.  

Новогодний 

праздник.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

Развитие голоса и слуха  

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному восприятию, 

определять 3 жанра в музыке. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты.  

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух.  

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» П.И.  

Чайковского  

«Тише-громче в бубен бей!» Е. Тиличеевой 

«Гармошка и балалайка» И. Арсеева  

  

  

Коммуникация: 

учить в 

театрализованной 

игре выделять речь 

персонажей с 

помощью 

интонации.  

Пение  

Усвоение песенных навыков  

  

  

Песенное творчество  

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать 

пение других детей, петь без крика,  в 

умеренном темпе.  

Совершенствовать творческие проявления  

  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  
Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром. Самостоятельно 

придумывать танцевальные движения.  

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера  

«Танцевальный шаг» В. Золотарева  

«Придумай движения», «Элементы танцев»  

Пляски  

  

Учить  самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки. 

Выполнять парные движения слаженно, 

одновременно. Танцевать характерные танцы, 

водить хоровод.  

«Танец сказочных героев», Хоровод  

«Елочка» Н. Бахутовой  

«Танец медведей» Е. Каменоградского  

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой  

«Вальс снежинок»  

Игры  Вызывать эмоциональный отклик.   

Развивать подвижность, активность. Включать в 

игру застенчивых детей. Исполнять 

характерные танцы.  

«Игра со снежками», «Тише-громче в бубен 

бей» Е.Тиличеевой  

Игра «Санки» муз. Т.Сауко  

Пальчиковые игры  Развивать память, фантазию  «Снежок»; «Капуста»; «Раз, два, три»  
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Музыкально-игровое творчество  Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей.  

«Зайцы и медведь» (игра) Н. Римский – 

Корсаков «Медведь» В. Ребикова  

Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать актерские 

навыки.  

Новогодний праздник  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность  
Совершенствовать ритмический слух  

  

«Ритмические палочки» Н. Ветлугиной  

(музыкально-дидактическая игра)  

ЯНВАРЬ средняя группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

Зима. 

Дикие 

животные.  

Дом  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений Развитие 

голоса и слуха  

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению.Знакомить с детским альбомом  

П. И. Чайковского  

Определять характер музыки, 2-3 частную 

форму. Свободно определять жанр музыки.  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

«Марш» Д. Шостаковича  

«Вальс» П.Чайковского  

«Марш» Д. Россини  

«Полька» И. Штрауса  

«Строим дом» муз. М.Красева  

«Лесенка» Е. Тиличеевой  

Физическое развитие:развивать  

самостоятельность, творчество;;привлекать 

к активному участию в коллективных 

играх.  
Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважене к окружающим 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. Развитие 

музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству 

Развивать умение  сравнивать характер 

музыкальных произведений  
Коммуникация: умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами, 

умеет овладевать конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми развитиесвободного 

общения со взрослыми и детьми; развитие 

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

нежно, прислушиваться к пению других 

детей, петь без выкриков, слитно. Начало и 

окончание петь тише.  

Совершенствовать творческие проявления.  

  

  

  

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки. Менять движения со сменой 

музыки, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения.  

«Улыбка» «Хороводный шаг» р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта  

  

Пляски  

  

Учить  начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в парах, не 

опережать движениями музыку. Держать 

круг из пар на протяжении всего танца, 

мягко водить хоровод.  

«Разноцветные стекляшки»  

«Хоровод» В. Курочкина 

«Божья коровка»  
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Игры  Приобщать к русской народной игре.   «Рождественские игры»  

«Дети и медведь» муз.В.Верховинца  

всех компонентов устной речи детей 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в детском 

саду, на музыкальных занятиях и 

праздниках.  

Чтение художественной литературы: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений, 

умеет прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, относящееся к 

музыкальному произведению  

Пальчиковые игры  Активизировать речь детей, проговаривать 

четко слова. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук.  

«Овечка»; «Снежок»; «Капуста»;  

«Кот Мурлыка»  

Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей.  

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка  

Леопольда» Б. Савельева  

Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать актерские 

навыки.  

«Зимние забавы»  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать ритмический слух  

  

«Волшебные баночки»  

     ФЕВРАЛЬ средняя группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных 

областей  

Комнатные 

растения. 

Наша 

армия. 

День 

защитника  

Отечества.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

Развитие голоса и слуха  

Обогащать музыкальные впечатления.   

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению. Выделять 2-3 части, высказываться о 

характере.  

Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие.  

«Куры и петухи» К. Сен-Санса  

«Ежик» Д. Кабалевского  

«Балет невылупишхся  птенцов» М.  

Мусоргский  

«Кукушка» М. Красева  

«Моя Россия» муз. Г.Струве  

  

Познание:  

рассказывать о 

государственных 

праздниках, Дне 

защитника 

Отечества, 

военных 

профессиях.  

  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен.   

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после 
вступления, узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. Пропевать гласные, брать короткое дыхание.  

Петь эмоционально, прислушиваться к пению других.  

«Мы – солдаты» муз. Ю.Слонова  
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Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром. Изменять характер шага с 

изменением громкости звучания. Свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы), выполнять движения 

по тексту.  

«Канарейки», «Пружинка» р.н.м  

«Бег с остановками» В. Семенова  

«Упражнения с цветами» В. Моцарта 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А.  

Рыбникова  

Пляски  

  

Учить  начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения по тексту.  

«Танец с цветами» В. Жубинской  

«Заинька» р.н.п в обр. Н. Римского- 

Корсакова  

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко  

«Танец козлят» А. Рыбникова  

Игры  Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность.  
«Собери цветы» Т. Ломовой  

«Летчики на аэродром» муз. Раухвергера  

Пальчиковые игры  Согласовывать движения с текстом. Расширить 

словарный запас детей, через пальчиковую 

гимнастику.  

«Шарик»; «Семья»; «Две тетери»; «Коза»  

Музыкально-игровое 

творчество  

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей.  

«Муха-цокотуха» («Как у наших у ворот», 

р.н.п, обр. В. Агафонникова)  

Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к родине.  Праздник пап  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

Совершенствовать ритмический слух   «Звонкие ладошки» 

(музыкальнодидактическая игра)  

МАРТ средняя группа  

Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  

Весна. 8 

марта. –  

Мамин день. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

  

  

Развитие голоса и слуха  

 У ч и т ь различать настроение, чувства в музыке, 

средства музыкальной выразительности; 

различать в музыке звукоподражания некоторым 

явлениям природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы природы, выраженные 

разными видами искусства  

У п р а ж н я т ь в точном интонировании на  

одном звуке, интервалов 62 и м2  

 «Весною» С. Майкапара; «Весной»  

Э. Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик»  

А. Лядова; «Грустный дождик» Д. Б.  

Кабалевского  

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Доли- нова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель  

  

Коммуникация: 
формировать 

навык  

самостоятельно 

составлять рассказ, 

придумывать 

сказку.  
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Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

  З а к р е п л я т ь умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. У ч и т ь петь 

разнохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения  

Р а з в и в а т ь умение ориентироваться в свойствах 

звука  

  Социализация: 

побуждать детей к 

выражению любви 

и уважения к 

своим родным, 

учить проявлять 

инициативу в 

подготовке 

музыкальных 

поздравлений  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

 У ч и т ь самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод  

 «Марш», муз. JL Шульгина;  

«Маленький танец»Н.Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича  

Пляски  

  

 У ч и т ь танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс  

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. Ю.  

Слонова  

Игры   З н а к о м и т ь с русскими народными играми. Р 

а з в и в а т ь чувство ритма, выразительность 

движений  

«Найди себе пару» Т. Ломовой;  

«Займи домик», муз. М. Магиденко  

Пальчиковые игры  Развивать активность, уверенность. Вызвать 

интерес и желание детей играть в пальчиковые 

игры.  

« Два ежа»; «Шарик»; «Барабанщик»;  

« Тики – так»  

Музыкально-игровое 

творчество  

 П о б уж д ат ь инсценировать знакомые песни  Инсценировка песни по выбору  

Праздники и развлечения   У ч ит ь самостоятельно, подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен  

«Праздник мам».   

Самостоятельная 

музыкальнаядеятельность  

 В о спит ы в ат ь любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям  

Песня по выбору  

АПРЕЛЬ средняя группа  

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной деятельности  

Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных 

областей  
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 Планета 

Земля. 

Профессии 

Рыбы.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

  

  

Развитие голоса и слуха  

 У ч ит ь различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным тактам. У 

г луб лят ь представления об изобразительных 

возможностях музыки. О пр ед еля т ь по характеру 

музыки характер персонажа  

 «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», 

«Вальс цветов» П. И. Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. Мусоргского «Подумай 

и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. Ре- бикова; 

«Воробушки» М. Красева), «Кого встретил 

Колобок?» Г. Левкодимова  

  

Здоровье: 

знакомить с 

понятиями 

«здоровье» и 

«болезнь», 

рассказывать о 

пользе здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура: учить 

выполнять 

упражнения 

гимнастики под 

музыку по одному 

и в группе  

Пение  

Усвоение песенных навыков  

  

  

Песенное творчество  

  У ч ит ь начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику  

  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  

 У ч ит ь самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не обгонять друг друга в 

колонне, держать спину; легко скакать как мячики; 

менять движении со сменой музыки  

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 

мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е, Тиличеевой; «Поскоки» Т.  

Ломовой  

Пляски  

  

 У ч ит ь выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик  

«Янка», белорусская народная мелодия  

Игры   В о спит ы в ат ь интерес к русским народным играм  «Пасхальные игры»  

Пальчиковые игры  Развивать моторику пальцев рук через игру.  

Активизировать словарь  через пальчиковые игры.  

«Два ежа»; «Барабанщик»; «Шарик»;  

«Капуста»  

Музыкально-игровое 

творчество  

 У ч ит ь самостоятельно находить выразительные 

движения для передачи характера движений 

персонажей  

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю.  

Литовко; «Танец лягушек», муз. В.  

Витлина  

Праздники и развлечения   П р ив ив а т ь навыки здорового образа жизни  «День здоровья»  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

 У ч ит ь самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки  

Песня по выбору  
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МАЙ средняя группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

  

 День 

Победы.  
Насекомые 

Цветы на 

лугу.  
Правила 

дорожного 

движения.  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

Развитие голоса и слуха  

 У ч ит ь узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержание; 

различать звукоподражание некоторым музыкальным 

инструментам. Р аз в ив ат ь представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка. У ч ит ь различать жанры музыки  

 «День Победы» «Шарманка» Д. Д.  

Шостаковича; «Камаринская» П. И.  
Чайковского; «Парень с гармошкой» 
Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; 

«Волынка» И. Баха; «Волынка» В.  

Моцарта  

  

Познание: 

рассказывать о 

государственном 

празднике - Дне 

Победы, подвиге 

русского народа в 

ВОВ.   

Чтение: умеет 

эмоционально 

откликаться на 

переживания героев 

стихотворений и 

песен о войне  

Коммуникация: умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей 

произведений о 

войне  

Пение  

Усвоение песенных 

навыков  

  

Песенное творчество  

 У ч ит ь начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без сопровождения; петь песни 

разного характера  

 Придумывать мелодию своего дождика  

  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  
 Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться другза другом, не 

обгоняя, держать ровный широкий круг. Выразительно 

передавать характерные особенности игрового образа  

«Жучки» венг.н.м. «Марш»  
Т.Ломовой; «Лошадки» Е.Тиличеева;  

«Элементы хоровода» рнм;  

«Всадники» В.Витлина  

Пляски  

  

 У ч ит ь танцевать эмоционально, в характере и ритме 

танца; держать расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки  

«Всех  на праздник мы зовем»  

Игры   Р аз в ив ат ь чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. Учить 

изменять голос  

Игры «Жук», «Сороконожка» ;  

«Узнай по голосу» муз. Е  

Тиличеевой; «Выходи подружка»   

Пальчиковые игры  Продолжать учить детей сочетать движения пальцев 

рук с текстом, проговаривать четко слова. Формировать 

развитие мелкой моторики.  

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; «Шарик»;  

«Тики-так»  

Музыкально-игровое 

творчество  

 П о б уж д ат ь искать выразительные движения для 

передачи характера персонажей  

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Веселые лягушата» муз.и 

сл.Ю.Литовко  
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Праздники и развлечения   В о спит ы в ат ь любовь к сказкам, вызывать желание их 

инсценировать  

Инсценировка сказки по выбору  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 У ч ит ь подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки  

  

Знакомые песни  

СЕНТЯБРЬ старшая группа  
Темы 

месяца  
Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
Наш  

город. 

Осень  

  

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

  

Развитие голоса и слуха  

Р а з в и ва т ь образное восприятие музыки.  

У ч и т ь сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать 

одно-, двух-, трехчастную формы. В о с п и т ы ва 

т ь интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина Р а з в и ва т ь 

звуковысотныйслух.  

Учить различать тембры музыкальных 

инструментов.  

«Мелодия» К. В. Глюка,  

«Мелодия», «Юмореска» I I И Чайком 

но  

го, «Юмореска» Р. Щедрина  

  

  
«Музыкальный  магазин»  «Три 

медведя» Н. Кононовой  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх.  
Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружеющим.  

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать.  
Коммуникация: развивать умение 
поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации.(телепередача, 
рассказ взрослого, посещение выставки 
и.тд.); учить строить высказывания, решать 
спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи  

Пение Усвоение 

песенных навыков  

Песенное творчество  

У ч и т ь : петь естественным голосом песни 

различного характера;  петь слитно, протяжно, 

гасить окончания  

У ч и т ь самостоятельно придумывать окончания 

песен  

   

  

  

«Допой песенку»  

Музыкально-ритмические 

движения Упражнения  
У ч и т ь :  

- ритмично двигаться,  в характере музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; менять 

движения со сменой частей музыки  

«Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками (с 

платочками)» Т. Ломовой  

Пляски  У ч и т ь исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки  
«Танец с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем»  

Игры  С а м о с то я т е л ь н о проводить игру с текстом  «Осень спросим» Т. Ломовой  
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Пальчиковые игры  Приучать детей самостоятельно выполнять 

знакомые игры  
«Поросята» ; «Есть такая палочка» ;  

«Пекарь» ; «Замок»  

(убеждать, доказывать., объяснять)  

Безопасность:  закреплять умения соблюдать 

правила пребывания в детском саду.  

ЧХЛ: формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. Художественное 

творчество: развивать эстетическое 

восприятие: умение созерцать красоту 

окружающего мира.  

Музыкально-игровое 

творчество  
И м и т и р о ва т ь легкие движения ветра, 

листочков  
«Ветер играет с листочками» А. 

Жилина  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  
У ч и т ь драматизировать сказки. Р а з в и ва т ь 

артистичность  
«Осенняя сказка» (драматизация)  

Праздники и развлечения  С о ве р ше н с тв о ва т ь звуковысотный слух.   « День знаний»  

«Осенняя ярмарка»  

ОКТЯБРЬ старшая группа  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  

  
Я вырасту 

здоровым. 

День 

народного 

Единства  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  
Развитие голоса и слуха  

У ч и т ь : сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей;  

- высказывать свои впечатления; - 

различать двух- и  трехчастную 

форму.  
З н а к о м и т ь со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-романтиков.   

С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный 

слух. Р а з л и ч а т ь тембр, ритм  

«Тревожная минута» С. 

Майкапара, «Раздумье» С. 

Майкапара, «Соната для 

клавесина и флейты» В. А. 

Моцарта,  
«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» 

Ф.  
Шуберта  
«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой; «Танец - марш - 

песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать 

к активному участию в коллективных 

играх.  
Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.  
Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

  

  

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни; петь 

слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; удерживать интонацию до 

конца песни;  
— исполнять спокойные, неторопливые 

песни. Р а с ш и р я т ь диапазон до « ре» 2-й 
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Песенное творчество  октавы У ч и т ь самостоятельно придумывать 

окончание к попевке  
«Придумай окончание»  

  

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки 

и.тд.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать., 

объяснять)  
Безопасность:  закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  
ЧХЛ: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

Художественное творчество:  
развивать эстетическое восприятие:  
умение созерцать красоту 

окружающего мира  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
У ч и т ь : -передавать особенности музыки в 

движениях;  
- ритмичному движению в характере музыки;  

- свободному владению предметами;  
- отмечать в движениях сильную долю;  
- различать части музыки  

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» Т. Ломовой  

  

Пляски  

  

П о д в о д и т ь к выразительному исполнению 

танцев. П е р е д а в а т ь в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в характере 

музыки  

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем»  

Игры  Р а з в и в а т ь :  
-  ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки сменой 

движений  

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида  

Пальчиковые игры  Закреплять знакомые упражнения. Побуждать детей 

к самостоятельному показу  
« Дружат в нашей группе»; «Поросята».  

Музыкально-игровое 

творчество  
П е р е д а в а т ь в игровых движениях образ 

веселых лягушек  
«Веселые лягушата», муз, и сл. Ю. 

Литовко  
Самостоятельная муз.  
деятельность  

П о б уж д а т ь самостоятельно подбирать попевки 

из 2-3 звуков  
«Сорока», русская народная попевка, 

обр. Т.  
Попатснко  

Праздники и 

развлечения  
С о в е р ш е н с т в о в а т ь звуковысотный 

слух Р а з в и в а т ь познавательный интерес  
« Мы любим музыку», «Посиделки» 

Праздник осени  

  

НОЯБРЬ старшая группа  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  



 

89  

  

  

  
Посуда. 

Продукты 

питания. 

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  
Развитие голоса и слуха  

Р а з в и в а т ь образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме.  
П о п о л н я т ь музыкальный багаж.  О п р е д е л 

я т ь жанры музыки, высказываться о характере 

музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать  
У ч и т ь различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геомет. фигурами 

(карточками или моделями)  

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза»  М. 

Мусоргского; «Разлука» М. И, Глинки; 

«Му зыкальный момент», «Аве 

Мария»»  Ф. Шуберта; «Военный 

марш» Г. В. Свиридова,  
«Вальс» С. С. Прокофьева  

  
«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н.  
Комисаровой, Э. П. Костиной  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать 

к активному участию в коллективных 

играх.  
Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.  
Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки 

и.тд.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать,  
доказывать., объяснять)  
Безопасность:  закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  

Пение Усвоение 

песенных навыков  

  

  

Песенное творчество  

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, спокойные); чисто 

брать звуки в пределах октавы;исполнять песни 

со сменой характера;  
- удерживать интонацию до конца песни;  
- петь легким звуком, без напряжения  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь песенное творчество  

  

  

  

  

«Поздоровайся песенкой по-разному», 

муз. и сл. М. Кочетовой  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
У ч и т ь :  
- передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;  
— отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. Робера. 

Элементы хоровода, элементы танца, 

русские народные мелодии Боковой 

галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения в 

поскоках И. Штрауса  

  

Пляски  

  

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально.  
Плавно и красиво водить хоровод.  
Передавать в характерных танцах образ персонажа.   

Держать расстояние между парами  

«Галоп», венгерская народная мелодия, 

обр. Н.  
Метлова; «Ложкой снег  мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю 

Яковлева;  
«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен  
Игры  В ы п о л н я т ь правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения  
«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия  
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Пальчиковые игры  Развивать движения пальцев рук.. Формировать 

положительное, эмоциональное отношение к игре.  
« Паучок»; « Зайка» «Шарик»; «дружат в 

нашей группе»  
ЧХЛ: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений.  
Художественное творчество: 

развивать эстетическое 

восприятие: умение созерцать 

красоту окруж.мира.  

Музыкально-игровое 

творчество  
П е р е д а в а т ь в движении танца повадки кошки  «Вальс кошки» В. Золотарева  

Самостоятельная 

муз.деятельность  
Учить подбирать попевки на одном звуке.  «Мы идем». Е. Тиличеевой  

Праздники и 

развлечения  
Р а з в и в а т ь актерские навыки, инсценировать 

любимые песни  
В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым 

людям. Р а з в и в а т ь познавательный 

интерес  

«Детям о Чайковском»  
«Мои любимые игрушки»  
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ДЕКАБРЬ  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
Зимушка 

зима. Зимние  
забавы  
Зимующие 

птицы. 

Новогодний  
праздник  

  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  
Развитие голоса и слуха  

З н а к о м и т ь с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр произведения.  
Р а з в и в а т ь представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости.  
В о с п и т ы в а т ь интерес к мировой класс. 

музыке  
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух  

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П. Й. Чайковского; «Вальс» 

И. Брамса; «Вдоль по Пи терской», 

русская народная песня  

  

«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» 

Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. Социализвация: приобщение 

к элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.  
Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной  
информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать., объяснять)  
Безопасность:  закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  
Песенное творчество  

3 а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным 

звуком. У ч и т ь - вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; начинать и заканчивать 

пение тише  

У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии  

   

  

  

«Частушки» (импровизация)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
П е р е д а в а т ь в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. О т м 

е ч а т ь сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф.  
Надененко. Элементы танцев, хороводов 

В.  
Герчик  

  

Пляски  

  

Р а б о т а т ь над выразительностью движений  в 

танцах Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в 

движениях характер танца  

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И.  
Чайковского, «Танец козы и козлят» А.  
Рыбникова, «Танец Белоснежки и 

гномов» Ф.  
Черчеля, фрагмент из музыки к 

мультфильму  
«Белоснежка и семь гномов»  

Игры  В ы д е л я т ь каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером  

  

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», 

польская народная мелодия; «Апчхи», 

муз. В. Соловьева-Седого, сл. Е. 

Гвоздева  
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Пальчиковые игры  Учить детей проговаривать разными голосами. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  
« Мы делили апельсин»; «Зайка»; 

«Дружат в нашей группе»  
ЧХЛ: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений.  
Художественное творчество: 

развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира.  

  

Музыкально-игровое 

творчество  
П о б уж д а т ь к игровому творчеству  «Всадники» В. Витлина  

Самостоятельная 

муз.деятельность  
Учить подбирать попевки на одном 

звуке.   
 «АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ», Р.Н.П, ОБР. 

Е.ТИЛИЧЕЕВОЙ  
Праздники и 

развлечения  
И с п о л ь з о в а т ь знакомые песни вне 

занятий В о с п и т ы в а т ь умение вести себя 

на празднике.  

«Загадки королевы гармонии»  
Новогодний праздник   

ЯНВАРЬ старшая группа  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция  образовательных областей  

  

  
Деревья. 

Дикие 

животные 

наших лесов.  
Стройка.  
Профессии 

на стройке.  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  
Развитие голоса и слуха  

У ч и т ь : - определять и характеризовать 

музыкальные жанры; различать в песне черты 

других жанров; — сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. З н а к о м и т ь с 

различными вариантами бытования народных 

песен  
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных  
свойств звуков. Р а з в и в а т ь представления о 

регистрах  

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея 

зимы»  
С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Свиридова,  
«Королевский марш льва» С Сен-Санса  

  
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, 

«Кто по лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, 

Э. П.  
Костиной  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять умения 

наблюдать. Коммуникация: развивать 

умение поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной  

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

З а к р е п л я т ь :  
— умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию;  
— точно воспроизводить ритмический рисунок;  
— петь эмоционально  
У ч и т ь придумывать собственные мелодии к 

стихам  

  

  

  

  

 «Колядки», русские народные песни, 

прибаутки  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
У ч и т ь менять движения со сменой 

музыкальных предложений. С о в е р ш е н с т в 

о в а т ь элементы бальных танцев. О п р е д е л 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг 

с высоким подъемом ног» Т. Ломовой, 

элементы танца «Казачок», русская 
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я т ь жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения  
народная мелодия, обработка М. 

Иорданского  
информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять)  

Безопасность:  закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.ЧХЛ: формировать 

целостную картину мира и первичных 

ценностных представлений.  

Художественное творчество: 

развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира.  

  

Пляски  

  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в 

разные стороны  

«Заинька», русская народная песня, 

обр. С. Кондратьева; «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского  

Игры  Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре  

  

«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные мелодии; 

«Найди свой инструмент», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида  

Пальчиковые игры  Побуждать детей рассказывать стихи 

эмоционально, передавать разные образы.  
« Коза и козленок»; «Мы делили 

апельсин»;  
«Дружат в нашей группе» «Капуста»  

Музыкально-игровое 

творчество  
П о б уж д а т ь к импровизации игровых и 

танцевальных движений  
«Играем в снежки» Т. Ломовой  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Исполнять знакомые попевки на  металлофоне  «Лесенка» Е. Тиличеевой  

Праздники и 

развлечения  
И с п о л ь з о в а т ь русские народные игры вне 

занятий С о з д а в а т ь радостную  атмосферу. Р а з 

в и в а т ь   

актерские навыки  

«Вечер старинной музыки»  

«Путешествие в сказочную страну»  

ФЕВРАЛЬ    
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  
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Комнатные 

растения.  
Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества  

  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  

  
Развитие голоса и слуха  

У ч и т ь различать жанры музыкальных 

произведений. В о с п и т ы в а т ь интерес к 

шедеврам мировой классической музыки.  
П о б уж д а т ь сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты; различать оттенки настроений, 

характер. У ч и т ь передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей  
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух, 

музыкальнослуховые представления  

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского,  
«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. 

СенСанса, «Полет шмеля» Н. А. Римского-

Корсакова, «Бабочки» Ф. Куперена, 

«Соловей» А. А.  
Алябьева, «Ручеек» Э. Грига  
«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой,  
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.  
Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки 

и.тд.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать., объяснять)  
Безопасность:  закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  
ЧХЛ: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений.  
Художественное творчество: 

развивать эстетическое восприятие: 

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения.   
У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей и взрослых; правильно 

выделять кульминацию У ч и т ь импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих мелодий к 

частушкам  

  

  

  

 «Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка» 

(импровизация)  

Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
З а к р е п л я т ь навыки различного шага, ходьбы.  

О т р а б а т ы в а т ь плясовые парные движения.  
Р е а г и р о в а т ь на смену музыки сменой движений.  
З а к а н ч и в а т ь движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы)  

«Вертушки», украинская народная мелодия. 

обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые руки» 

Л.  
Бетховена; «Элементы вальса» В. 

Тиличеевой; «Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгруп. танцев»  

  

Пляски  

  

Р а б о т а т ь над выразительностью движений. У ч и 

т ь свободному ориентированию в пространстве, 

распределять в танце по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки  

«Казачок», русская народная мелодия, обр. 

М.  
Иорданского; «Вальс с цветами» Б. 

Тиличеевой; «Танец с куклами», 

латышская народная полька, обр. Е. 

Сироткина; «Танец  с лентами» Д.  
Шостаковича; «Гусеницы и  муравьи» Г.  
Левкодимова; «Танец с кастрюлями»   

Игры  В ы д е л я т ь каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. В ы з в а т ь интерес к 

военным играм  

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь 

мину»,  
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«Кот и мыши» Т. Ломовой  умение созерцать красоту 

окружающего мира.  

  Пальчиковые игры  Учить детей поговаривать текст  про себя, показывая 

движения. Развитие речи, памяти  
«Кулачки»; « Зайка»; « Коза и козленок»  

Музыкально-игровое 

творчество  
П о б уж д а т ь к игровому творчеству, применяя систему 

творческих заданий  
«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-

Мюллера  
Самостоятельная муз.  
деятельность  

С а м о с т о я т е л ь н о подбирать на металлофоне 

знакомые песни  
По выбору  

Праздники и 

развлечения  
Воспитывать любовь к родине.  «День святого Валентина»  

Праздник пап  

МАРТ старшая группа  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  

  
Весна.  
Международ 

ный женский 

день.  
Народная 

культура и 

традиции.  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  
Развитие голоса и слуха  

У ч и т ь различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым.Р а з л и ч а т ь 

звукоподражание некоторым явлениям природы. Р а з 

в и в а т ь эстетические чувства, чувство прекрасного в 

жизни и  
искусствеС о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие 

основных свойств звука. З а к р е п л я т ь представления 

о регистрах. Р а з в и в а т ь чувство ритма   

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э.  
Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П.  
Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» С. 

С. Прокофьева, «Подснежник» П. И.  

Чайков-ского, «Подснежник» А. 

Гречанинова  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение к 

окружающим. Познание: расширять и 

уточнять представление об окружающем 

мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.); учить строить 

Пение Усвоение 

песенных навыков  

  

  

Песенное творчество  

З а к р е п л я т ь умение точно интонировать мелодию 

в пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и без.  
И м п р о в и з и р о в а т ь звукоподраж. гудку поезда.  

  

  

  

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,  

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. 

Бырченко, сл. М. Ивенсен  
Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы. О п р е д 

е л я т ь жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения. Р а з л и ч а т ь характер мелодии и 

передавать его в движении  

«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Мельница» Т. 

Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца»  
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Пляски  

  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. В л 

а д е т ь элементами русского народного танца  

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии  
высказывания, решать спорные вопросы 

и конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять).  
Безопасность: закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду.  
Чтение художественной литературы: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать 

эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира  

Игры  У ч и т ь выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. В о с п и т ы в а т ь интерес 

к русской народной игре  

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские народные игры  

Пальчиковые игры  Проговаривать текст с разными интонациями  «Дом»; «Поросята»; «Кулачки»;   

Музыкально-игровое 

творчество  
Р а з в и в а т ь творческую фантазию.  
У ч и т ь действовать с воображаемыми предметами  

«Зонтики», муз., сл. и описание движений 

М. Ногиновой  

Самостоятельная муз.  
деятельность  

У ч и т ь создавать игровые картинки  «Солнышко встает»  

  

Праздники и развлечения  С о в е р ш е н с т в о в а т ь эмоциональную  
отзывчивость, создавать атмосферу праздника.   
В о с п и т ы в а т ь любовь к мамам, бабушкам  

«Праздник мам». «Чудесное природы 

– пробуждение» «Масленица»  

АПРЕЛЬ     
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция  образовательных областей  

  

  
Планета 

Земля.  
ПрофессииЖ 

ивой мир 

морей и 

океанов  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  

  

Развитие голоса и 

слуха  

У ч и т ь различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. Р а з л и ч а т ь двух,трехчастную форму 

произведений. У г л у б л я т ь представления об 

изобразительных возможностях музыки. Р а з в и в а т ь 

представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций .  

Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство ритма  

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 

Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Атажио» П. И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. Мусоргского  
  

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. 

Кононовой  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым нормам И 

правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, уважение 
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Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

  

  

  

Песенное творчество  

П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине.  

Р а з в и в а т ь дикцию, артикуляцию. У ч и т ь петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию  

П р и д у м ы в а т ь собственные мелодии к полевкам  

  

  

  

  

«Лиса», русская народная прибаутка, обр.  

Т. Попатенко  

к окружающим. Познание: расширять и 

уточнять представление об окружающем 

мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.); учить 

строить высказывания, решать спорные 

вопросы и конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения 

соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  
Чтение художественной литературы: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений.  
Художественное творчество: развивать 

эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира  

Музыкально-ритмич. 

движения 

Упражнения  

Р а з л и ч а т ь ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. В ы п о л н я т ь приставной шаг  

прямо и в бок; легко скакать и бегать в парах  

«Вертушки», украинская народная 

мелодия. обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. Бетховена; «Элементы 

вальса» В. Тиличеевой;  

  

Пляски  

  

Легко владеть элементами русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально   
«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии  

Игры  П р о д о л ж а т ь прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений  

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 

утка», «Горшки», русские народные 

мелодии  
Пальчиковые игры  Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы.  

развивать мелкую моторику  
«Вышла кошечка»; «Дом»; «Дружат в 

нашей группе»  

Музыкально-игровое 

творчество  
У ч и т ь действовать с воображаемыми предметами  « Веселые ленточки» Моцарт  

Самостоятельная муз.  
деятельность  

С о з д а в а т ь игровые образы на знакомую музыку  « Гномы»  

Праздники и 

развлечения  
П р и в и в а т ь навыки здорового образа жизни. З 

н а к о м и т ь с праздником Пасхи  
« В весенний лес за приключениюми»  
«Юморина» «Пасха»  

МАЙ  старшая группа  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Виды интеграции образовательных областей  
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День 

Победы. 

Полевые и 

садовые 

цветы.  
НасекомыеП 

равила 

дорожного 

движения  

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных  
произведений  

  

  
Развитие голоса и слуха  

У ч и т ь : различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать музыкальные 

впечатления. П о б у ж д а т ь передавать образы 

природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 

У г л у б л я т ь представления об изобразительных 

возможностях музыки. Р а з в и в а т ь представления о 

связи музыкальных и речевых интонаций.  

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» 

М. П. Мусоргского, «Бой часов» С. С.  
Прокофьева, «Кампанел-ла» Ф. Листа,  
«Концерт» С. С. Рахманинова  
« Окрась музыку», «Угадай краску»  
Л.Н. Коммисаровой, Э.П.Костиной  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам  
взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим.  
 Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умение наблюдать.  

Коммуникация: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации( ТВ, рассказ взрослого, 

посещение выставки, детского спектакля); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и конфликты с 

помощью речи (убежать, доказывать, 

объяснять). Безопасность: закреплять 

умение соблюдать правила пребывания в 

детском саду.  
Чтение художественной литературы: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений 

Художественное творчество: развивать 

эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окруж.мира.      

Пение  
Усвоение песенных 

навыков  

  

  

Песенное творчество  

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять 

песни разного характера, выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; передавать 

голосом кульминацию; петь по ролям, с  

сопровождением и без него. Воспитывать интерес к 

русским народным песням, любовь к Родине.  
Придумывать собственную мелодию к скороговоркам.  

  

  

  

  

  

«Ехали медведи» (импровизация)  
Музыкальноритмические 

движения Упражнения  
Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей.  

«Бодрый и спокойный шаг» 

Муз.М.Робера;  
«Раз, два, три» (тренаж), «Поскоки»  
Б.Можжевелова  

  

Пляски  

  

Передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить 

быстрый хоровод.  

«Кострома», рнм; «Двужат дети всей 

земли» муз.Д.Львова – Компанейца 

сл.Д.Викторова (хоровод  

Игры  Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение.  

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками»  

Пальчиковые игры  Активизировать речь детей, проговаривать четко 

слова. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Формировать эмоциональный настрой.  

«Цветок»; «Козленок и коза»; 

«Кулачки»  

Музыкально-игровое 

творчество  
Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами.  
«Скакалки» муз А.Петрова  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Самостоятельно создавать игровые картинки.  «Цветок распускается», «Сладкая 

греза» П.И.Чайковского  
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Праздники и 

развлечения  
Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к родине, 

живой природе.  

«День Победы»,  
 «Праздник цветных мелков»  
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СЕНТЯБРЬ подготовительная группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Осень  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 

произведений  

Р а з в и в а т ь образное восприятие музыки. У 

ч и т ь : рассказывать о характере 

музыки;определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано. З н а ко м и т ь с 

характерными музыкальными интонациями 

разных стран. В о с п и т ы в а т ь интерес к 

класич. музыке  

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» 

П. И. Чайковского; «Цыганская мелодия» А.  

Дворжака; «Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И. С.  

Баха  

  

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх.  
Социализация: 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

уважение к окружающим.  
Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. Знакомство с 

характерными музыкальными 

интонациями разных стран.  
Коммуникация: развивать 

умение  строить высказывания 

о прослушанной музыке,   
Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду.  
Художественное творчество:  
развивать эстетическое 

восприятие:  

б) Развитие голоса и слуха  С о в е р ш е н с т в о в а т ь музыкально- 
сенсорный слух. У ч и т ь различать ритм  

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;  
«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой  

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков  

У ч и т ь : петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни  

  

б) Песенное творчество  У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии  «С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. 

Бырченко  
3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) Упражнения  

У ч и т ь : ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме;менять движения со 

сменой частей музыки;выполнять 

упражнения с предметами в характере 

музыки  

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба 

разного характера под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова; «Расчесочка», 

белорусская народная мелодия;   

б) Пляски  

  

У ч и т ь : исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки;свободно танцевать с 

предметами  

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А.  
Макшанцевой; «Казачий танец» А. Дудника;  

«Танец с зонтиками» В. Костенко  

в) Игры  У ч и т ь : проводить игру с пением; быстро 

реагировать на музыку.  
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные качества  

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. 

Стемпневского  

  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
И м и т и р о в а т ь движения машин  «Улица» Т. Ломовой  

  



 

101  

  

Пальчиковые игры  Учить детей произносить текст разным голосом. 

Развивать воображение.  
«Мама»;   
« Мы делили апельсин»  

умение созерцать красоту 

окружающего мира.  

  Игра на металлофоне  Имитировать движение машин  « Улица» Т.Ломовой  
Самостоятельная  муз. 

деятельность  
У ч и т ь инсценировать знакомые песни  «На привале», муз. Т. Потапенко  

Праздники  и  развлечения  П о б уж д а т ь интерес к школе.  
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке П. И.  
Чайковского  

День знаний.  
Вечер музыки П. И. Чайковского  

ОКТЯБРЬ  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
Наш город, 

моя страна, 

моя планета. 

Праздник 

осени  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 

произведений  

П р о д о л ж и т ь развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. У ч и т ь  

воспринимать и определять веселые и грустные 

произведения.  

З н а к о м и т ь с произведениями П. И.  

Чайковского, Д. Б. Кабалевского.  
У ч и т ь различать динамику (тихое и громкое 

звучание)  

«Шутка»И.-С.Баха; «Юмореска» ПИЧайковского;  
«Юмореска»Р.Щедрин; «Сонаты» ВА Моцарта;  
«Музыкальный момент» Ф.Шуберта, СС 

Рахманинова  

Физическая культура: Учатся 

двигаться под музыку 

ритмично с разнообразным 

характером музыки.  

  
Социализация: развивать 

способность эмоционально 

откликаться на музыку, на 

муз.игру, проявлять 

музыкальную отзывчивость.  

  
Познание: знакомство с 

особенностями музыки разных 

эпох, жанров.  

б) Развитие голоса и слуха  Учить работать с цветными карточками, 

соотносить цвет и оттенки музыки  
«Наше путешествие»НГ Кононовой; «Три 

настроения» Г.Левкодимова  
2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков  

Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без 

напряжения, крика. У ч и т ь правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию  

  

б) Песенное творчество  

  

Учить самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии  
«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка» 

муз.Т. Бырченко, сл.А. Барто  

3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) Упражнения  

Закреплять умения:  различного шага; 

самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; держать осанку, руки, в 

положении паре.  

«Казачий шаг» А.Дудника; «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е.Тиличеевой; 

элементы танцев под  муз.Т.Ломовой  
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б) Пляски  

  

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональные движения в характере 

музыки  

«Вальс с листьями» А.Петорова; «Казачий танец» 

А.Дудника; «Журавлиный клин», «Танец с 

зонтиками» В. Костенко  

в) Игры  Учить проводить игру с текстом, ведущим.  
Развить активность, коммуникативные качества  

«Урожай» муз.Ю.Слоновасл.В.Малкова и Л.  
Некрасовой  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
Импровизировать в пляске движения медвежат  «Пляска медвежат» М.Красева  

Пальчиковые игры  Выполнять упражнения энергично. Учить детей 

говорить эмоционально.  
«Замок – чудак»; «Мама»;   

Игра на металлофоне  Побуждать самостоятельно, подбирать попевки  « Веселые гуси»  
Самостоятельная музыкальная 

деятельность  
Учить инсценировать любимые песни  «Заинька – серенький» р.н.п. обр.Римского - 

Корсакова  
Праздники и развлечения  Воспитывать уважение к пожилым людям.  

Развивать познавательный интерес  
Праздник осени  
День пожилого человека  

НОЯБРЬ подготовительная группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
Посуда. 

Продукты 

питания. 

Повара. 

Дикие и 

домашние 

животные.  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 

произведений  

У ч и т ь : определять музыкальный жанр  
произведения;сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями;высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес;различать 

тончайшие оттенки настроения. З а к р е п л я т ь 

представления о чертах  

песенности, танцевальности, маршевости  

«Гавот» И. С. Баха;  
«Свадебный марш» Ф. Мендельсона;  
«Марш» Д. Верди;  
«Менуэт» Г. Генделя;  
«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича;  
«Менуэт» И. Гайдна  

Физическое развитие:  

развивать умение 

выразительно и  ритмично 

двигаться  
в соответствии  с 

разнообразным характером 

музыки.  
Социализация:  

развивать способность 

эмоционально откликаться 

на происходящее. Познание:  

учить переносить 

накопленный опыт 

слушания, исполнения, 

творчества в 

б) Развитие голоса и слуха  Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух  «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи 

песенку» Л. Н. Комисаровой и Э. П. Костиной  
2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков  

У ч и т ь : вокально-хоровым навыкам;правильно 

делать в пении акценты, начинать и заканчивать 

пение тише.  
З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным 

звуком  

  

б) Песенное творчество  

  

У ч и т ь импровизировать простейшие мелодии  «С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. 

Бырченко  
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3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) Упражнения  

У ч и т ь : передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки;отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения  

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный 

шаг», русская народная мелодия «Под 

яблоней зеленою», обр. Р. Рустамова; 

«Хоровод», русская народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой; элементы менуэта, шаг менуэта 

под муз. П. И. Чайковского («Менуэт»)  

самостоятельную 

музыкальнохудожественную 

деятельность. созерцать 

красоту окружающего мира.  

  

б) Пляски  

  

У ч и т ь : работать над выразительностью движений 

в  
танцах;свободно ориентироваться в 

пространстве;самостоятельно строить круг из 

пар;передавать в движениях характер танца  

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» 

П. И.  
Чайковского; хоровод «Елка», муз. Н. В.  
Куликовой, сл. М. Новиковой; «Вальс» П. И.  
Чайковского  

в) Игры  Р а з в и в а т ь : коммуникативные качества, 

выполнять правила игры;умение самостоятельно 

искать решение в спорной ситуации  

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова; «Передай снежок» С. Сос-

нина; «Найди себе пару», латвийская 

народная мелодия, обр. Т.  
Попатенко  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
П о б уж д а т ь к игровому творчеству  «Полька лисы» В. Косенко  

Пальчиковые игры  Развивать интонациональную выразительность, 

чувство ритма, моторику  
«В гости»; «Мама»; «Замок – чудак»; «Два 

ежа»  
Игра на металлофоне  Учить находить высокий и низкий регистр, 

изображать дождик и грозу  
« Кап – кап – кап» румынс.н.п.  

Самостоятельная муз. 

деятельность  
Р а з в и в а т ь умение использовать знакомые песни 

вне занятий  
«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. 

Ладонщикова  
Праздники и развлечения  В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес.  
День пожилого человека  

ДЕКАБРЬ  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  
Зимушка 

зима. Зимние 

забавы.  
Зимующие 

птицы. 

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 

произведений  

У ч и т ь : сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями;высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; определять музыкальный жанр 

произведения. З н а к о м и т ь с различными вариантами 

бытования народных песен  

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: 

П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик», Н. А.  
Римского-Корсакова из оперы «Садко» 

(«Колыбельная  
Волхвы»), Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс»,  
«Вечерняя сказка» А. И. Хачатуряна;   

Физическое 

развитие:  учить 

придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах.  
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Новогодний 

праздник  
б) Развитие голоса и слуха  Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основного звука.  
«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирно-ва, сл. Р.  
Грановской; «Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, сл. И.  
Черницкой;   

Социализация: 

учить соблюдать 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности.  
Коммуникация: 

учить владеть 

слушательской 

культурой.  
Познание:  

познакомить с 

музыкальными 

жанрами (опера, 

балет), а также с 

профессиями: 

пианист, композитор, 

певец, балерина.  

2. Пение.  
а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить:  
вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; 

начинать и заканчивать пение тише  

  

б) Песенное творчество  Учить придумывать собственные мелодии к стихам  «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто  

3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) Упражнения  

Учить: ходить энергичным шагом, выполнять различные 

перестроения.делать поскоки, высоко поднимая колени.   
ритмично выполнять движение «ковырялочка»  

Марш из к/ф «Веселые ребята   
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева  
«Поскоки» (по методике Орфа) любая веселая музыка,  

«Ковырялочка» любая плясовая мелодия «Элементы 

танцев»  
б) Пляски  

  

Учить: Легко, выразительно и ритмично двигаться под 

музыку, менять движения в соответствии с частями 

музыки. Определять форму музыкального произведения 

(двух – трех- частную, вариативную), выполнять движения 

в их соответствии. Определять жанр танца, двигаться 

легко, свободно держа корпус, двигаться парами. Двигаться 

в танце по кругу, менять движения в соответствии с 

частями музыки, выполнять движения по показу солиста.  

«Смени пару» музыка  «Берлинская полька» 

«Снежинки»  «Вальс»  Муз.Чайковского  
«Полька»  Муз. Сметаны  
«Танец ткачей» С Ткаревов  

  

в) Игры  Самостоятельно выбирать способы действия (движения, 

мимики, походки, жестов) для передачи характера разных 

персонажей.  

Игра «Котик и козлик» р.н.м  
Игра «Гномы» муз. Э. Грига «В пещере горного 

короля»  
г) Музыкально-игровое 

творчество  

  

Учить придумывать мелодию на заданный текст, передавая 

ее характер, способностью украсить свой напев 

необычными музыкальными оборотами.  

«Придумай песенку»  

Пальчиковые игры  Развивать память, интонационную выразительность  «Гномы»; «Мама»; «Замок –чудак»; «В гости»  

Игра на металлофоне  Учить подбирать знакомые попевки    

Самостоят.муз. деятельность  И с п о л ь з о в а т ь знакомые песни вне занятий  «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка  
Праздники и развлечения  В о с п и т ы в а т ь умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим  
Новогодний праздник  

ЯНВАРЬ подготовительная группа  
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Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  

  
Деревья. 

Животные 

наших лесов. 

Стройка  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие музыкальных 

произведений  

У ч и т ь : определять и характеризовать музыкальные 

жанры;различать в песне черты других 

жанров;сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. З н а к о м и т ь  
с различными вариантами бытования народных песен  
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных 

свойств звуков. Р а з в и в а т ь представления о 

регистрах  

«Утро туманное»  В. Абаза, «Романс» П. И.  
Чайковского, «Венгерский танец» И. Брамса,  
«Болеро» М. Равеля   

  

  

Физическое развитие:  учить 

придумывать варианты 

образных движений в играх и 

хороводах. Социализация:  

общаются и взаимодействуют 

со сверстниками в совместной 

муз.деятельности. 

Соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

муз.деятельности.  
Познание:  проявляют 

интерес к музыке как средству 

самовыражения.  
Коммуникация: Владеют 

диалогической речью, умеют 

задавать вопросы, отвечать на 

них, используя 

грамматическую форму, 

соответствующую типу 

вопроса.  
Безопасность:закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

Во время движения в танцах 

поддерживать друг друга, не 

наталкиваться.  
Чтение художественной 

литературы:формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Художественное 

б) Развитие голоса и слуха  З а к р е п л я т ь : умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы;выделять голосом 

кульминацию;точно воспроизводить ритмический 

рисунок;петь эмоционально  

«Труба и барабан» Е. Тиличеевой, «Кого 

встретил колобок» Г. Левкодимовой, 

«Чудеса» Л.  
Комиссаровой  

2. Пение.  
а) Усвоение песенных навыков  

У ч и т ь менять движения со сменой 

музыкальных предложений. С о в е р ш е н с т в 

о в а т ь элементы бальных танцев. О п р е д е л 

я т ь жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения  

  

б) Песенное творчество  

  

У ч и т ь придумывать собственные мелодии к стихам  «Мишка» Т. Бирченко,сл.А.Барто  

3. Музыкально-ритмические 

движения.   
а) Упражнения  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны  

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П.И  
Чайковского, «Хоровод» Попатенко, 

элементы танцев под муз. Т. Ломовой  

  

б) Пляски  

  

У ч и т ь выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом.  
Ф о р м и р о в а т ь устойчивый интерес к русской 

народной игре  

«Менуэт», «Вальс» П. Чайковского; хоровод 

«Елка-елочка» Т. Попатенко, «Танец 

гномов», фрагмент из музыки Ф. Черчилля, 

«Танец эльфов»  
Э. Григ, «Танец гусаров и куколок», «Танец 

фей»  
П. И. Чайковского из балета «Спящая  

в) Игры  Развивать коммуникативные навыки, выполнять 

правила игры.  
«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», 

русские народные мелодии, прибаутки.  
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г) Музыкально-игровое 

творчество  
П о б уж д а т ь к импровизации игровых и  

танцевальных движений  
«Придумай перепляс» (импровизация под 

любую русскую народную музыку)  
творчество: развивать 

эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окружающего мира.  
Пальчиковые игры  Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 

Проговаривать эмоционально  
« Утро настало»; «Мама»; «В гости»  

Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на металлофоне  « Лесенка» муз. Е Тиличеевой  сл. 

М.Лолинова  
Самостоятельная музыкальная 

деятельность  
Использовать знакомые песни вне занятий.  «Бабка Ежка» русская народная игра  

Праздники и развлечения  С о з д а в а т ь радостную  атмосферу. Р а з в и в а т ь 

актерские навыки  
«Зимние забавы»  

ФЕВРАЛЬ  
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  
Комнатные 

растения. 

Зимний 

огород. Мое 

отечество 

Россия.  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

У ч и т ь : сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами;различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений;различать в песне черты других 

жанров. П о б уж д а т ь сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа  

«Пение птиц» Ж. Рамо;  
«Печальные птицы» М. Равеля;  
«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса;  
«Синичка» М. Красева;  
«Соловей» А. А. Алябьева;  

  

Познание: 

сравнивают 

одинаковые темы в 

различных 

произведениях; 

обладают навыками 

несложных 

обобщений. 

Коммуникация: 

Используют формы 

описательных и 

повествовательных  

рассказов, рассказов 

по воображению в  
процессе общения;  

  

б) Развитие голоса и 

слуха  
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятиеосновных свойств 

звука.Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять движение 

мелодии.З а к р е п л я т ь представление о регистрах  

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» 

Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной  

2. Пение.  
а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение:  точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию; воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание  

  

б) Песенное творчество  Учить придумывать свои мелодии к стихам  «Самолет», муз.и сл. Т. Бырченко  
3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) 

Упражнения  

Закреплять элементы вальса. Учить:  
-менять движения со сменой музыки; ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы;  
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения; 

свободно владеть предметами (цветы, шары,)  

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; 

элементы танца «Чик и Брик», элементы 

подгрупповых танцев, ходьба с перестроениями 

под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз. С.  
Майкапара, пьеса «Росинки»  
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б) Пляски  

  

Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок, 

хороводов. Учить: выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; уверенно выполнять 

танцы с предметами, образные танцы  

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и 

шарами» Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев», 

«Стирка» Ф. Лещинской; «Танец оживших 

игрушек», «Танец со шляпками», «Танец с 

березовыми ветками», муз. Т. Попатенко,   
в) Игры  Учить: выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальнымобразом; согласовывать свои действия с действиями 

других детей.  
Воспитывать интерес к русским народным играм  

«Плетень», русская народная песня «Сеяли 

девушки яровой хмель», обр. А. Лядова; «Гори, 

гори ясно», русская народная мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Грачи летят»  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений  «Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация)  

Пальчиковые игры  Развивать интонациональную выразительность, творческое 

воображение  
« Мостик»; «Утро настало»; «Замок – чудак»;  
«В гости»  

Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на металлофоне  «Василек» рнп  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Учить использовать русские народные игры вне занятий  «Капуста», русская народная игра  

Праздники и 

развлечения  
Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать гордость за свою Родину  
Праздник пап  

МАРТ  подготовительная группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция 

образовательных областей  

  
Весна.  
Междунаро 

дный 

женский 

день.  
Народная 

культура и 

традиции.  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, обработанные 

разными композиторами; различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; различать в песне черты других 

жанров. Побуждать передавать образы природы в рисунке 

созвучно музыкальному произведению.  

«Ночью» Р.Шумана; «Вечер» СС Прокофьев;  
«Осень» ПИ Чайковский, А.Вивальди; «Зима»  
Ц.Кюи; «Тройка», «Зима» ГВ Свиридов;  
«Зима»А.Вивальди; «Гроза» ЛВ Бетховен  

Физическое 

развитие: определяют 

общее настроение, 

характер 

музыкального 

произведения 

различают его части и 

варианты 

интерпритации, 

различают характер  

мелодии и передают 

его в движении. 

б) Развитие голоса и слуха  Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии.  

«Веселый поезд» ЛН Комисаровой, ЭП. 

Костиной; «Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» НГ Кононовой  
2. Пение.  
а) Усвоение песенных 

навыков  

Закреплять умение: точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не 
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выкрикивать окончание; петь пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без  
Социализация, 

коммуникация, 

здоровье:  
эмоционально 

откликаются на 

происходящее, 

используют 

разнообразные  

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

детьми и  
взрослыми.Познание 

и художественное 

творчество: 

передают образы 

природы в рисунке 

созвучно 

музыкальному 

произведению; 

интересуются 

историей создания 

народных песен.  

б) Песенное творчество  Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 

характере марша и танца.  
«Придумай песенку» (импровизация)  

3. 

Музыкальноритмические 

движения.  а) 

Упражнения  

Учить: самостоятельно менять движения со сменой музыки; 

совершенствовать элементы вальса; ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы; определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; различать  характер мелодии 

и передавать его в движении.  

«Улыбка» -ритмический тренаж; шаг и 

элементы полонеза под муз.Ю.Михайленко; 

шаг с притопом под рн мелодии «Из под 

дуба», «Полянка»; расхождеие и сближение в 

парах под муз.Т.Ломовой  
б) Пляски  

  

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. Развивать умение: владеть 

элементами русского народного танца; уверенно и торжественно 

исполнять бальные танцы.  

«Полонез» муз.Ю.Михайленко; хоровод  
«Прощай , Масленица!»рнп  

в) Игры  Учить: выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с действиями других детей.  
Воспитывать интерес к русской народной игре.  

«Ищи» Т.Ломовой; «Узнай по голосу» 

В.Ребикова  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений  
«Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой сл. 

В.Жуковского  
Пальчиковые игры  Учит выразительно говорить и энергично выполнять гимнастику  «Паук»; «Мостик»; «Замок – чудак»; «Кот 

мурлыка»  
Игра на металлофоне  Исполнять знакомые попевки на металлофоне  « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. М.Долинова  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  
Учить создавать песенные, игровые, танцевальные импровизации.  «Придумай свой вальс» (импровизация)  

Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать любовь  к мамам, бабушкам.  
Праздник мам, фольклорный праздник 

«Масленица»  

АПРЕЛЬ    
Темы месяца  Форма организации 

музыкальной деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных 

областей  
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Космос.  
Профессии. 

Животные 

холодных и 

жарких стран  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учит: различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях.  

«Мимолетное видение» С.Майкапара;  
«Старый замок», «Гном» МП Мусоргского;  
«Океан – море синее» НА Римского – 

Корсакова; «Танец лебедей», «Одетта и  
Зигффрид» из балета «Лебединое озеро»,  
«Мыши» из балета «Щелкунчик», «Фея 

Карабос», Танец с веретеном» из балета 

«Спящая красавица» ПИ Чайковского  

Физическое 

развитие:умеют 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии 

сразнообразным характером 

музыки, музыкальными 

образами; передавать 

несложные музыкальные 

ритмические рисунки. 

Социализация, 

коммуникация, познание : 

делают первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки; 

владеют слушательской 

культурой , аргументируют  

просьбы и желания, 

связанные с музыкально – 

художественной 

деятельностью. Регулируют 

проявления эмоций, 

соотносят их с 

общепринятыми способами 

выражения. 

Художественное 

творчество: инсценируют 

игровые песни, 

придумывают варианты 

образных движений в играх.  

б) Развитие голоса и 

слуха  
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.  «Ритмичное лото», «Угадай по ритму» ЛН  

Комисаровой, ЭП Костиной  
2. Пение.  
а) Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать воспитывать интерес к рнп; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию;  петь пиано и меццо пиано с сопровождением и 

без  

  

б) Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию в ритме марша  «Марш» муз. В. Агафонникова, сл. А.  
Шибицкой  

3. 

Музыкальноритмические 

движения. а) 

Упражнения  

Знакомить: с шагом и элементами полонеза; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей.  
«Стирка» - тренаж; «Осторожный шаг» 

Ж.Люли; шаг полонеза, элементы полонеза 

под муз.Ю.Михайленко  

б) Пляски  

  

Учить: передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться  в танце ритмично, эмоционально; свободнотанцевать 

с предметами  

«Полонез» Ю.Михайленко; «Танец с 

шарфами», «Танец кукол» И.Ковнера  

в) Игры  Развивать умение двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные 

качества.  

« Кто быстрей ударит в бубен?» Л.Шварца;  
«Игра с цветными флажками» Ю.Чичкова  

г) Музыкально-игровое 

творчество  
Развивать умение выразительной передачи игрового действия  «Посадили мы горох» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. М. Долинова  
Пальчиковые игры  Развивать память, четкую дикцию, интонационную 

выразительность, мелкую моторику  
« Сороконожка»; «Паук»; «Мостик»  

Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры  « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова  
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Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Побуждать  к игровым импровизациям  «Пчелка и цветы» (Импровизация)  

Праздники и 

развлечения  
Совершенствовать художественные способности. Воспитывать 

здоровый образ жизни  
День здоровья.  

Пасха  

МАЙ    подготовительная группа  
Темы месяца  Форма организации музыкальной 

деятельности  
Программные задачи  Репертуар  Интеграция образовательных областей  

  
День 

Победы. 

Цветущие 

растения 

леса, сада, 

луга. Скоро в 

школу. До 

свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа.  

1. Слушание музыки.  
а) Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить: различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представление о связи музыкальных и 

речевых интонаций. Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях.  

«Петрушка» И.Стравинского;  
«Токката» И-С.Бах; «Концерт» 

А.Вивальди; «Концерт для гобоя с 

оркестром»; «Концерт для флейты 

с оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» ВА Моцарт  

Познание: имеют 

представления о некоторых 

композиторах, о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания и 

понимания окружающего 

мира. Физическое развитие, 

художественное творчество: 

эмоционально откликаются на 

музыку, понимают ее 

настроение и характер; 

элементарно анализируют 

музыкальные формы, разную 

по жанрам и стилям музыку. 

Коммуникация: проявляют 

интерес к музыкальным 

произведениям: соблюдают 

элементарные общепринятые 

нормы и правила коллективной 

музыкальной деятельности; 

владеют слушательской 

культурой. Социализация: 

проявляют активность и 

самостоятельность, готовность 

к сотрудничеству в кругу 

сверстников.  

б) Развитие голоса и слуха  Различать высоту звука, тембра.  «Музыкальное лото», «На чем играю»  
НГ Кононовой  

2. Пение.  
а) Усвоение песенных 

навыков  

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: исполнять песни 

разного характера выразительно, эмоционально, в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо 

пиано с сопровождением и без; петь по ролям с сопровождением 

и без.  
Воспитывать интерес к рнп, любовь к Родине.   

  

б) Песенное творчество  Придумывать собственную мелодию в ритме вальса.  «Весной» муз. Г.Зингера 

А.Шибицкой  
3. 

Музыкальноритмические 

движения.   
а) Упражнения  

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой доли.  
«Спортивный марш» В.Соловьева – 

Седого; «Баба Яга» муз. М.Славкина, 

сл. Е.Каргановой; «Боковой галоп» 

муз. Ф.Шуберта; «Контраданс» ИС  

Баха; элементы разученных танцев.  
б) Пляски  

  

Учить: передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; свободно танцевать 

с предметами.  

«Дважды два – четыре» муз.  
В.Шаинского сл. М. Пляцковского; 

«Танец разбойников» Г.Гладкова; 

«Танец с шарфами» Т.Суворова  
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в) Игры  Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение  

« Кто быстрее? Т.Ломовой; «Игра 

с цветами» В.Жубинской; «Игра в 

дирижера» муз. А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина.  
г) Музыкально-игровое 

творчество  
Развивать умение выразительно предавать игровые действия с 

воображаемыми предметами.  
«Пошла млада за водой» рнп,   

Пальчиковые игры  Выполнять упр., четко согласовывая движ. пальцев со словами  «Пять поросят»  
Игра на металлофоне  Совершенствовать навыки игры  Знакомые попевки  

Самост. муз. деятельность  Побуждать к игровым импровизациям  « Допой песенку» (импровизация)  
Праздники и развлечения  Совершенствовать художественные способности. Воспитывать 

чувство патриотизма, любовь к Родине  
День Победы, День семьи, праздник 

«Выпуск детей в школу»  



 

 

  

Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя  МБДОУ 

№23  Верховод М.В., ПарсамянАЛ., Бойченко Л.М.  

   Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, на основе образовательной программы 

ДОУ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

    Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  воспитательно- 

образовательного процесса для детей, основные направления, условия и средства развития 

ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях 

детского сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп.  

   Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

непосредственно-образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа 

составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями.  

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки , развитие физических и психических качеств ребёнка, способности 

эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

- развивать музыкально – художественную деятельность;  -  приобщать к музыкальному 

искусству.  

- формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства;  

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников;  

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие;   

- укреплять здоровье детей;  

- приобщать к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка);  

-развивать внутренние психические процессы, творческое воображение и фантазию  

  Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 
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основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

 Содержательный раздел представлен следующими направлениями образовательной работы:  

• Слушание.   

• Пение.   

• Музыкально-ритмические движения.  

• Игра на детских музыкальных инструментах.   

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

Методы музыкального развития:   

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный:  беседы о музыке.   

• Словесно -слуховой: пение.   

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры.  

• Практический:  разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.       

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

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

танцевальные движения.  

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.  

Старшая группа (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.   
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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  

                             Содержание раздела «Слушание»  

-знакомить с музыкальными произведениями,  запоминать, накапливать музыкальные 

впечатления;  

-развивать музыкальные способности и навыки культурного слушания музыки;  

-развивать способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

- развивать способности эмоционально воспринимать музыку.  

                                         Содержание раздела « Пение»  

- формировать у детей певческие умения и навыки;  

-обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

-развивать музыкальный слух, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;  

- развивать певческий голос,  

-укреплять и расширять  диапазон.  

               Содержание раздела Музыкально-ритмические движения».  

- развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в 

связи с этим ритмичность движений;  

-обучать детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развивать пространственные 

и временные ориентиры;  

- обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

- развивать художественно-творческие способности.  

           Содержание раздела «Игра на детских музыкальных инструментах».  

- совершенствовать эстетическое восприятие и чувства ребенка;  

-развивать волевые качества: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  
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- развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус;  

- знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре на 

них; -развивать координацию музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

  

Содержание раздела «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное,  

импровизация на детских музыкальных инструментах.  

- Развивать способности творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; - 

Развивать способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.  

  Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, 

продолжительность и максимальный объем непосредственно образовательной 

деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций». Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному образованию детей осуществляется два раза в неделю.   
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