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Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. 

Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада п. Кедровый (далее – ООП ДО) с интеграцией парциальных программ музыкального образования детей дошкольного возраста – 

«Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева); примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

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

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыка» ООП 

ДОО посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 

 

1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на основе ФГОС 

дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетного направления - физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  
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Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.3. Принципы формирования программы: 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых 

заложены следующие международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 
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 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. При 

формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно – ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

 

1.4. Основные подходы к формированию программы: 

 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального образования детей 

дошкольного возраста.  

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 
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 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

Условия реализации программы: 

Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

  

    «Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное    

     творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  
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«Чтение художественной  

         литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

     «Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 
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1.5.  Значимые для разработки и организации программы характеристики (возрастные особенности детей 2-7 лет) 

 
 Ранний возраст (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, 

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

восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

1.6. Основные цели и задачи музыкального воспитания. 

 

Основная цель: развитие креативной личности ребенка через театрализацию, интереса к самостоятельной музыкальной 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами (знакомить с обстановкой театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных 

театров).  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении (самореализация каждого ребенка через создание благоприятного микроклимата, 

уважение к личности каждого дошкольника). 

 

Принципы формирования музыкального воспитания: 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

 Учет возрастных особенностей воспитанников. 

 Гендерный подход к используемому репертуару. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип положительной оценки. 

 Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

 Соотношение с тематическим планированием ООП ДОО. 

 

1.7. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми от 2 до 7 лет. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Развитие музыкального слуха; 

 Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки); 

 Знакомство с элементами плясовых движений; 

 Формирование умения соотносить движения с музыкой; 

 Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма: 

 Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки; 

 Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

         Пальчиковые игры: 

 Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом; 

 Развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 

 Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

  Слушание музыки: 
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 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Развитие представлений об окружающем мире; 

 Расширение словарного запаса. 

         Подпевание: 

 Расширение кругозора и словарного запаса; 

 Формирование активного подпевания; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера; 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

 Формирование активности в играх, плясках; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование элементарных плясовых навыков; 

 Формирование коммуникативных отношений; 

 Развитие координации движений. 

 

Группа среднего возраста (от 4 до 5 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом; 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения; 

 Выполнять разнообразные движения руками; 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки; 

 Передавать в движении образы (лошадки, медведь); 

 Выполнять прямой галоп; 

 Маршировать в разных направлениях; 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу; 

 Легко прыгать на носочках; 

 Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Пропевать долгие и короткие звуки; 

 Правильно называть графические изображения звуков; 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок; 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; 
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 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

 Играть последовательно. 

 Пальчиковая гимнастика: 

 Укрепление мышц пальцев руки; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса; 

 Развитие памяти и интонационной выразительности; 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

 Слушание музыки: 

 Различать жанровую музыку; 

 Узнавать и понимать народную музыку; 

 Различать двухчастную форму; 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога); 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер; 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

           Распевание, пение: 

 Передавать в пении характер песни; 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом; 

 Подыгрывать на музыкальных инструментах; 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

         Пляски, игры, хороводы: 

 Изменять движения со сменой частей музыки; 

 Выполнять движения эмоционально; 

 Соблюдать простейшие правила игры; 

 Выполнять солирующие роли; 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски; 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

 

Группа подготовительного возраста (от 6 до 7 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

            Музыкально-ритмические движения: 
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 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаются с концом музыки ; 

 Совершенствовать движения рук; 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

 Придумывать свои движения под музыку; 

 Выполнять маховые и круговые движения руками; 

 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

 Выполнять разнообразные поскоки; 

 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений; 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

             Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах; 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами; 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

 Уметь играть двухголосье; 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы; 

 Ритмично играть на палочках. 

             Пальчиковая гимнастика:  

 Развитие и укрепление мелкой моторики; 

 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения; 

 Развитие звуковысотного слуха и голоса; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

            Слушание музыки: 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М.Мусорского; 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов; 

 Учить определять форму и характер музыкального произведения; 

 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления; 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями; 
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 Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

            Распевание, пение: 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой; 

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен); 

 Петь согласованно и выразительно; 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.). 

           Пляски, игры, хороводы: 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения; 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз; 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни; 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке; 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяжности 

звучания); 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии; 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 
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1.8. Формы взаимодействия с детьми. 

 

Раздел «Слушание».  Возраст детей от 2до 3 лет 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «Пение».  Возраст детей   от 2 до 3 лет 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

 - на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст от 2 до 3 лет 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная   

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-игры, хороводы 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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Раздел «Слушание». Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 
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просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Раздел «Пение». Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют известные 

им песни 

Музыкально-дидактические 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 
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игры 

 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- празднование дней рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 
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любимыми танцами детей 

 

 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок 

- беседы с детьми о музыке 

-просмотр мультфильмов 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 
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Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 
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и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
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- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-инсценирование песен 

-развитие танцевально-игрового 

творчества 

- празднование дней рождения 

 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно -

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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1.9. Организация образовательного процесса по освоению детьми образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка». 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, которая разработана с учетом следующих положений: 

 весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям педагогической 

науки и практики; 

 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. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

 единства содержания и музыкальной формы; 

 соответствия всем видам детской музыкальной деятельности; 

 доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с рабочей программой по всем 

видам музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения, 

восприятие музыки, игра на ДМИ, пение, пальчиковая гимнастика, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, 

музыкально-ритмические движения и соответствует пяти возрастным группам: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 
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Регламентация образовательной деятельности 
(СанПиН 2.4.1.1249-13) 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

2-я группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
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НОД 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20-25  18 25-30  18 30-35  18 35-40  18 40-45  18 
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2. Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 
 

Каледарно-тематическое планирование группы раннего развития 
 

Сентябрь 

 

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) 

Музыкально-

ритмические 

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. Френ-
кель),  «Потопаем» (муз. М. 
Раухвергера),  
«Осенние листочки» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной),  
«Маленькая полечка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 
Барто) 
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Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

развлечениях 

  

 

 

 

Октябрь 

Темы месяца 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. Фи-

липпенко) 

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.  

Коммуникация: развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми по 

поводу музыки. . 

Безопасность:  шагать 

свободно, не наталкиваясь 

друг на друга. 

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) 

Музыкально-

ритмические 

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 

«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) 
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деятельности (прятаться от 

взрослых, закрывая ладошками 

лицо) 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

праздниках 

«Осень» (музыкально-

театрализованный утренник) 

 

Ноябрь 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

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) 

Музыкально-

ритмические 

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 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова),  

«Устали наши ножки» (муз. Т. 

Ломовой, ел. Е. Соковниной),  

«Пружинка» (русская народная мело-

дия 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 
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движений пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой) 

Праздники и 

развлечения 

Познакомить с театром кукол. 

Вызвать интерес к кукольному 

представлению. Воспитывать 

чувство дружбы, желание подру-

житься с куклой. 

Кукольный театр 

 

 

Декабрь 

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) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- передавать в движении бодрый, 

спокойный характер 

музыки; 

- выполнять движения с 

предметами (снежки, 

«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), 
 «Танец снежинок» (муз. Т. Ломовой), 
«Парная пляска» (муз. М. 
Раухвергера) 
«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. 
Чайковского),  
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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 

«Веселые прятки»,  
«Зайчики и лисички» (муз. Г. 

Финаровского, ел. В. Антоновой) 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от участия в 
праздничном концерте. Учить 
правилам поведения в праздничной 
обстановке 
 

Новогодний праздник 

 

 

Январь 

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 

 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 
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Музыкально-

ритмические 

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 

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 

 
  

 

 

Пляски 

 

 

 

Развивать внимание , умение 

выполнять простые танцевальные 

движения. Формировать 

коммуникативные навыки 

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 

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 

«Праздник»,  

«Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой),  

«Петрушка и мишка» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель),  

«Маму поздравляют малыши» (муз. Т. 

Физическое развитие: 

развивать разнообразные 

виды движений, приучать 

действовать совместно. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 
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характер музыки. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных 

произведений 

Попатенко, сл. Л. Мироновой) окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать.   

Коммуникация:  

формировать умение 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями 

Безопасность:  закреплять 

умения соблюдать правила 

пребывания в детском саду. 

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) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У ч и т 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. 

П р и в и в а т ь  интерес к 

«Муравьишка»,  

«Паровоз» (муз. 3. Компанейца), 

 «Сапожки» (русская народная ме-

лодия в обр. Т. Ломовой),  

«Тихо - громко» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Упражнения с цветами» (муз. Е. 

Макшан-цевой),  

«Танец с веночками» (муз. Р. Руста-

мова), «Танец петушков» (муз. А. 

Филиппенко), «Парная пляска» 

(украинская народная мелодия в обр. 

Р. Леденева),  

«Кот и мыши»,  «Птица и птенчики» 

(муз. Е. Тиличеевой) 
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музыкально-дидактической 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от просмотра 

кукольного спектакля. 

Приучать быть культурными, 

внимательными, благодарными 

зрителями 

(кукольный спектакль) 

 

 

 

 

Март 

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 

звучание. 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений 

«Колокольчик»,  

«Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. 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 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

Безопасность:  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) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать 

в одном на 

«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухверге-

ра), «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Ноги и ножки» (муз. А. Филиппенко), 
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Упражнения 

Пляски 

Игры 

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. 

Развивать  умения передавать в играх 

образы персона 

жей (зайцы, медведь), различать громкое и 

тихое звучание 

«Покружись и поклонись» (муз. В. 

Герчик), «Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко), «Игра с бубном» (муз. Г. 

Фрида) 

Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

Праздник мам (утренник) 

 

 

Апрель 

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 
Пение Формировать навыки основных «Собачка Жучка» (муз. Н. 
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Усвоение 

песенных навыков 

певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь несложные песни с 
короткими фразами; петь естественным 
голосом, без крика; начинать пение 
вместе с взрослыми 
 

Кукловской, сл. Н. Федорченко),  
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, сл. И. Черницкой),  
«Солнышко» (русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, слова 

народные) 

средствами взаимодействия 

с окружающим   

Безопасность: развивать 

умение бегать легко, в 

умеренном темпе не 

наталкиваясь друг на друга  
Музыкально-

ритмические 

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) 

Праздники и 

развлечения 

Р а з в и в а т ь  эстетические чувства. 
Воспитывать: 
- интерес к кукольным спектаклям; 
- сочувствие героям; 
- слушательскую (зрительскую) 

активность и культуру 

(кукольный спектакль) 

 

 

Май 

Темы месяца Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Цветочки. Игры.   

Слушание музыки 

Восприятие 

Учить: 
- слушать пьесы и песни 
изобразительного характера; 

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

Физическое развитие: 

способствовать 

формированию у детей 
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музыкальных 

произведений 

 

- узнавать знакомые произведения; 
- различать высокое и низкое 

звучание; 

- накапливать музыкальный багаж 

«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Мироновой),  
«Серый зайка умывается» (муз. М. 

Красева) 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной 

деятельности.   

Познание:  развивать 

умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, знакомить 

с характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Коммуникация: 

:развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными . 

Безопасность:  

закреплять умения 

соблюдать правила 

пребывания в детском 

саду. 

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. 

Лунева 

Музыкально-

ритмические 

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 а з в и в а т ь  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 а з в и в а т ь  эстетические чувства, 
приобщая детей к произведениям 
фольклора, музыкального народного 
творчества                      
 

Праздник цветов (народное 

гуляние) 
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Каледарно-тематическое планирование средней группы 

Сентябрь 

 

Темы месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 
    

 

 

                       

Музыка вокруг 

нас 

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, Сен - Санса 

Развивать звуковысотный слух 

 

«Весело-грустно» Л. Бетховена 

«Всадник», «Смелый наездник» 

Р. Шумана 

«Петрушка», «Паровоз» В. 

Карасевой  «Карнавал 

животных» Сен - Санс 

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. 

Р. н.п. «Василёк», 
«Кукушка» 

 «Цыплята» А. Филиппенко 

«Осень» И. Кишко 

«Дождик», муз. М. Красева 

«Ягодки – чернички» Ю. 

Михайленко 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в движении 

характер музыки.                                                                                                                              

«Ходьба разного характера» 

М.Робера 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» 
Е.Тиличеевой 

Пляски 

 
Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами 

«Танец с листьями» 

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 Формировать у детей художественно-

творческие способности, обогатить 

 «Карнавал животных» 
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представления детей о характере 

звучания музыкальных инструментов 
Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» 

Н.Г.Кононовой 

 

 

 

Октябрь 

Темы месяца  Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 
    

 

 

                    

Осень в гости 

просим! 
 

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, объяснять, 

убеждать. 

 

 

Здоровье: учить 

выполнять дыхательные 

упражнения по методике 

А. Стрельниковой. 
 

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. 

Р.н.п. «Лиса» 

«Ходит зайка» 

«Кукареку» 

«Огородная – хороводная» Б. 
Можжевелова 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Барабанщик» М. Красева 

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 
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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  «Осень в гости просим!» 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Темы месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 
    

 

 

                       

В гости к 

сказке 
 

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. 

Левкодимова 

 

 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 

«Плачет котик» М. Парцхаладзе 

«Чики-чикалочки» р. н. м 
«Дождь» р.н.п. 

«Огород – хоровод» р. н. п. 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера 

«Барабанщики» Парлова 
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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 

Кукольный спектакль  

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами.  

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

 

Декабрь 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

     

 
Зимушка зима.  

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 
Закреплять и совершенствовать навыки  «Две тетери» р. н. п. 

упражнение «Погреемся» 
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Песенное творчество 

исполнения песен. Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное дыхание, слушать 

пение других детей, петь без крика,  в 
умеренном темпе. 

Совершенствовать творческие проявления 

«Елочка»  Филиппенко 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

«Новогодний хоровод» 
Морозовой 

 

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» 

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 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

     
   «Марш» Д. Шостаковича Физическое 
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Зима. Зимние 

забавы. 

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. 

«Вальс» П.Чайковского 

«Марш» Д. Россини 

«Полька» И. Штрауса 
«Строим дом» муз. М.Красева 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н. 

Ветлугиной 

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, 

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. 

«Заинька» Красева 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

«Кукла» Старокадомского 

Музыкально-ритмические 

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 

Элементы танца «Разноцветные 

стекляшки» 

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» 

Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать 

желание играть. 

«Рождественские игры» 
«Дети и медведь» 

муз.В.Верховинца 

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» 
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умеет овладевать 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми; развитие 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 
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Февраль 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
 

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 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Что делают дети?» Н. 

Кононовой 

«Колыбельная» А. Гречанинова 

 «Марш» Э. Парлова 

 

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. 

Совершенствовать творческие проявления.  

«Мы – солдаты» муз. 
Ю.Слонова 

«Санки» М. Красева  

« Как тебя зовут?» - М. Красева

  

«Что ты хочешь, кошечка?» 

В.Витлина  

«Большая и маленькая 

кошечка» Е. Тиличеева 

«Кисонька - мурысонька» - 

р.н.п.  

«Весна» - Ю Гурьева   
«Воробей» - В. Герчик  

«Солнышко» - Е. Гомонова  

«Моя бабушка» - Ю. 

Верижникова 

 

 

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 
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«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 

«Ваньки-встаньки» Ю.Слонова 

«Танец с куклами» укр. нар. 

мелодия 

Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. М. 

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 «Наша Армия» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
Совершенствовать ритмический слух 

 

«Звонкие ладошки» 

(музыкально-дидактическая 

игра) 

 

Март 
Темы месяца Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
 

Весна.  

8 марта. – 

Мамин день. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

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, выра-

женные разными видами искусства 

 «Весною» С. Майкапара;  

«Весной» Э. Грига; 

«Утро» Э. Грига; 

«Дождик» А. Лядова; 

 «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

«Мы идем», муз. Е. 

 

Коммуникация: 

формировать навык 

самостоятельно со-

ставлять рассказ, 

придумывать сказку. 

Социализация: по-
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традициями. У п р а ж н я т ь  в точном интонировании 

на одном звуке, интервалов 62 и м2 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

«Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

буждать детей к 

выражению любви и 

уважения к своим 

родным, учить про-

являть инициативу в 

подготовке музы-

кальных поздравлений 

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 

«Где был Иванушка?»  р.н.п.  

«Подарок маме» А. 

Филиппенко «Бычок» А. 

Гречанинова  

«Гуси» р.н.п.  

«Веснянка» укр.н.п.   

«Если добрый ты» Б. Савельев

  

«Бегал заяц по болоту»  В. 
Герчик  

«Зайчик» М. Старокадомского 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Жучки» венг.н.м. 

«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 у ж д а т ь  инсценировать знакомые 

песни 

Инсценировка песни по 

выбору 

Праздники и развлечения  У ч и т ь  самостоятельно, подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен 

Праздник «8 марта!» 
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Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
 В о с п и т ы в а т ь  любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

Песня по выбору 

 

Апрель 
Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
 

Птицы. Весна в 

музыке. 

Весна - Красна 

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; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

У г л у б л я т ь  представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

О п р е д е л я 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 и т ь  начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

«Как тебя зовут?» В. Витлин  

«Жаворонушки, прилетайте!» 

р.н.закличка 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

В.Витлина  

«Зайчик» М. Старокадомского 

  

«Машина» А. Гречанинов  

«Лошадка» Т. Ломовой   
«Бычок» А. Гречанинов  

«Зайчик» М. Старокадомского 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

«Марш» Р. Руденской; 

«Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - 
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спину; легко скакать как мячики; менять 

движении со сменой музыки 
отдохнем» Е, Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой 

Пляски 

 
 У ч и т ь  выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик 

«Янка», белорусская 

народная мелодия 

Игры  В о с п и т ы в а т 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 и т 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 Развивать эмоциональную сферу, 

воспитывать любовь к русскому 

фольклору 

«Проводы зимы» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
 У ч и т ь  самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

 

Май 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    
 

 День Победы.  

Любимые песни 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 
 

 

Развитие голоса и слуха 

 У ч и т ь  узнавать знакомые произведения 

по вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. 

Р а з в и в а т ь  представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает 

музыка. У ч и т ь  различать жанры музыки 

 «День Победы» 

«Шарманка» Д. Д. 

Шостаковича; «Камарин-

ская» 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 эмо-
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Пение 

Усвоение песенных навыков 

 
 

Песенное творчество 

 У ч и т 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 

«Кукушечка» р.н.п.  

«Веснянка» укр.н.п.  

«Паровоз» Д. Компанейца  
«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

«Котенька - коток» р.н.п.  

«Лошадка» Т. Ломовой   

«Кисонька – мурысонька» 

р.н.п.  

«Зайчик» М. Старокадомского 

ционально откли-
каться на переживания 
героев стихотворений 
и песен о войне 

Коммуникация: умеет 

интонационно 

выделять речь пер-

сонажей произведений 

о войне 

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

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. 

Учить изменять голос 

Игры «Жук», «Сороконожка» ; 

«Узнай по голосу» муз. Е 
Тиличеевой; «Выходи 

подружка» польс.н.п 

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 у ж д а т ь  искать выразительные 

движения для передачи характера 

персонажей 

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Веселые лягушата» муз.и 

сл.Ю.Литовко 

Праздники и развлечения Развивать творческие способности детей, 

активизировать малоактивных детей 

Концерт «Любимые 

песни» 
Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
 У ч и т ь  подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки 

 

Знакомые песни 
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Каледарное планирование подготовительной к школе группе 
Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание 

(задачи) 

Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения: Создать бодрое и радостное  настроение у 

детей, вызвать желание танцевать. Развивать активность и  дружеские отношения 

между детьми. 

 

 

1. Упр. «Шаг с носка» рн 

2.  «Физкультура!» муз. Ю. 

Чичкова 

3. Упр. «Тряпичные куклы» 

4. Танец «Антошка» муз. 

Шаинского 

5. Танец «Топ-хлоп» 

6. Игра «Растворились ворота»   

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

1. «Разноцветная осень» Е. 

Морозова 

2. «Осень» А. Арутюнова 

3. «Танец дикарей» Е. Нака 

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по одному, с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

1. «Бубенчики» Тиличеевой 

2. Распевка «Добрый день» 

3. «Клавиши» (расп. К игре) 

4. Песня «Осень пришла» муз. 

Юдина 

5. Песня «Падают листья» 

Картушиной 

 

 IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. Учить приемам игры на 

них. Разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

1. «Веселые палочки» 

2. «Волшебные барабаны» 

3. «Гамма» (C-dur) 

V.Пальчиковая гимн. Развивать мелкую моторику, речь, память. 

 

 

1. Пг «Хвостатый-хитроватый 

 VI. Муз-дид. игры 

 

 Продолжать знакомить детей с нотной грамотой. 1. «Клавиши» 
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Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки махового движения, учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения: Развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание. Передавать различный характер 

музыки, сохранять построение в шеренге. 

 

1. «Качание рук» муз. Т. Ломовой 

2. Упр. «Качели» муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Танец с осенними листочками» 

Муз. П. Мориа №30 

4. Инсценир. Песни «Овощи» 

5. Танец «Антошка» муз. 

Шаинского 

6. Аттр. «Посади и собери 

картошку» 

 

 
II.Слушание: 

(Восприятие 

муз.произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

1. «Осень» А. Вивальди 

2. «Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 

 

  Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии вверх и вниз. 

Петь, чисто интонируя, сопровождая пение движением руки вверх и вниз. 

 

 

1. Распевка «Листопад» 

2. Распевка «На качелях» 

3. Распевка «Андрей-воробей» рн 

4. «Дождик обиделся» 

 Муз. Д. Львова-Компанейца 

5. Песня «Овощи» 

6. Песня «Осень пришла» муз. 

Юдина 

IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,ф-но, шумовых инстр-х. 

1. «Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

2. «Так музыканты играют» 

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память. 1. «По грибы» 

2. «Замок-чудак» 

VI. Муз-дидат. игры Продолжать учить детей различать музыкальные инстр. по названию и звучанию 1. «Веселые инструменты» (в 

картинах) 

 

Ноябрь 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного движения: Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя танец. Передавать изящные, задорные, 

шутливые движения детей, отмечая при этом сильные доли такта и музыкальные 

фразы, двигаться легкими поскоками, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений.   

1. Двиг. Упр. «Шалтай-болтай» 

2. «Упражнение для рук» муз. Т. 

Вилькорейскрой 

3. Упр. «Боковой галоп и поскоки» 

муз.Полька Глинки 

4. «Ищи» муз. Т. Ломовой 

5. Игра. «Роботы и звездочки» 

6. Танец «В просторном светлом 

зале» 

 

 

 

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер музыки этой пьесы с «Камаринской». 

Различать контрастные образы в музыке. 

1. «Камаринская» Чайковского 

2. «Болезнь куклы» Чайковского 

3. Контрасты «Роботы и 

звездочки» 

 

 III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои чувства: любовь к 

маме. Закреплять умение детей петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вниз и чистой кварты 

вверх 

1.  Распевка «Горошина» 

2.  Песня «Мама» 

3. Песня «Моя Россия» муз. Струве 

4. «В просторном светлом зале» 

муз. А.Штерна 

5. «Музыкальное эхо» Андреевой 

6. «Пестрый колпачок» В.Струве 

IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать  использовать музыкальные инструменты в других видах деятельности. 

1. «Бубенчики» Тиличеева. 

V.Пальчиковая гимн. Развивать мелкую моторику, речь, память. 1. «Аты-баты» 

VI. Муз-дидат. игры Продолжать учить детей различать длинные и короткие звуки, хлопать ритм. 1. «Ритмические карточки» 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

1. Упр. Для рук «Мельница» муз. Т. 

Ломовой №46 

2. Упр. В парах «Ку-ку» 

3. Парный танец «Новогодние 

игрушки» 

4. Танец «Новый год» 

5. Хоровод «Елочка» 

6. Игра «Пеньки и елки» 

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; отмечать изобразительный момент – 

подражание звучанию колокольчиков, постепенно затихающему («сани уехали»). 

Развивать воображение, представляя пещеру горного короля. 

1. «Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

2. «Снежинки» муз. А. Стоянова 

3. «В пещере горного короля» Э. 

Григ 

 
III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая ритм, выдерживая паузы; начинать 

пение после музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

1. Распевка «Снег» 

2. Песня «Русская зима» 

3. Песня «Елочка» 

4. Песня «Зима» (Ннм №39 в сб. от 

примы до октавы) 

IV.Игра на музыкальных 

инстр. 

Учить детей исполнять произведение на разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

1. Новогодняя кадриль 

СД 16 №4 

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память. 1. «Гномы» 

2. «Зимняя разогревалочка» 

VI.Муз-дидакт. игры Продолжать учить детей различать музыкальные инстр. по названию и звучанию 1. «Ритмический кубик» 
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Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать плавность и устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки (спокойная ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть выбежать из круга. 

1. «Поскоки и энергичная ходьба»  

Галоп муз. Ф. Шуберта 

2. «Шаг с акцентом и легкий бег» 

Внм №43 

3. Хоровод «Белый снег 

белешенький» 

4. Игра «Сапожники и клиенты» 

5. Игра «Ледяные фигуры» 

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера. Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

Сравнить образ кавалеристов и солдатиков, найти различия. 

1. «Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

2. «Марш деревянных солдатиков» 

П.И. Чайковский 

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление мелодии, чисто интонировать, 

петь выразительно, передавая игровой, шутливый характер песни. 

1. Распевка «Сапожник» 

2. Распевка «Горошина» Карасевой 

3. Песня «Рождество Христово» 

4. Песня «Небо и земля» 

5. Песня «Хлопайте в ладоши» 

IV.Игра на музыкальных 

инср.: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. 1. Оркестр «Джигл-бенз» 

V.Пальчиковая гимн. Развивать мелкую моторику, речь, память. 1. ПГ «Пироги пшеничные» 

VI. Муз-дидат. игры Продолжать учить детей различать настроение в музыке и называть. 1. «Мажор, минор» 

 

 

 

 

Февраль 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать ритмичность движений, учит 

передавать плавные движениями в музыке, исполнять перестроения из 1 круга в 

три, требующие активного внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

1. Упр. «Нежные руки» муз. 

Штейбельта 

2. «Танец с цветами» под муз.«Как 

люблю тебя я мама» 

3. Танец «Хвастать милая не стану» 

4. Танец «Желаю» Е. Ваенга 

5. Песня с движениями «Хлопайте 

в ладоши» 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои впечатления от музыки в движении. 

 

1. «Походный марш» Кабалевского 

2. Песня «Служить России» 

 

 

 

 

 

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: петь выразительно, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии вниз. 

Петь не очень скоро естественным звуком. 

1. «Скок-поскок» р.н.м.   

IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

1. «Вдруг как в сказке» 

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Мостик» 

VI.Музыкально-дидактич. 

игры. 

Продолжать учить детей различать ноты, звуки по высоте, петь гамму в восходящем 

и нисходящем движении. 

1. Клавиши 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким пружинящим шагом – прихотливый, как бы 

вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в движениях задорный, плясовой 

характер, закреплять основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в действие игры. Улучшать качество поскока и 

стремительного бега. 

1. Упр. « Ходьба с остановкой на 

шаге» Внм №85 

2. «Бег и прыжки» муз. Делиба 

№86 

3. Упр.  «Поворот с качанием рук» 

4. Хоровод «Верба» р.н.м.  

5. Игра «Гори, гори ясно»  

6. Игра «Галки-вороны» 

  

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить внимание на динамические изменения. 

Слушать произведения, изображающие пение птиц, рассказать какие 

выразительными средства используются. 

 

1. «Клоуны» Д. Кабалевского 

2. «Песнь жаворонка» муз. 

Чайковского 

3. «Жаворонок» муз. Глинки 

 

 

 

  

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», «у», «а», петь легко, без крика. 

Упражнять в чистом интонировании большой терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный характер припевки. 

 

1.  Закличка птиц 

 «Чу-виль» 

2. Закличка птиц «Жаворонушки» 

3. Песня «Прилетели к нам все 

пташечки» 

4. Песня «К нам пришла весна» 

5. Песня «Ракеты» 

6. Песня «Солнечная капель»  

7. Песня «Христос Воскрес» 

IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, навыки игры на металлофоне, 

осваивать навыки совместных действий. 

1. «Бубенчики» Тиличеевой 

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Паук» 

2. Пг «Комар» 

VI.Муз-дидакт. игры. Продолжать учить детей различать ноты,  звуки по высоте, петь гамму в 

восходящем и нисходящем движении. 

1. Сапожник №63 стр. 266 

(Ладушки) 

 

Апрель 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает детей к исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учить детей двигаться активно под музыку  в 

быстром темпе. 

Учить детей передавать несложный ритмический рисунок. Улучшать качество 

легкого поскока. Воспитывать выдержку. 

1. Упр. «Приставной шаг с 

поворотом» 

2. Упр. «Поскоки на месте, по 

кругу» 

3. Перестроение в 4 колонны, в 2 

полукруга 

4. Упр. «Космонавты» 

5. Упр. Для рук 

6. Танец «Зарядка» 

7. Танец «Облака» 

8. Игра «Ручеек-журчалочка» 

 II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической песней, написанной в первые 

дни войны.  

 

 

1. «Священная война» 

Александрова 

2. Песня «Облака» 

3. Песня «Друзья» 

 

 

 

III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в чистом интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

1. Распевка «Рыбка и птичка» 

2. Распевка «Медведь и пчела» 

3. Песня «Ракеты» 

4. Песня «Вечный огонь» муз. 

Филиппенко 

5. Песня «Катюша» 

6. «Победа придёт» 

 
IV.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в ансамбле. 1. «Юмореска» муз.А. Дворжак 

№60 

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1.  Пг «5 поросят» 

VI.Муз-дидакт. игры. Продолжать учить детей запоминать мелодию и уметь её воспроизводить голосом 

правильно по нотам. 

1. Игра «Эхо» стр.121 
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Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать развитию согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения животных. 

 

1. Упр. «Покачивание с поворотом, 

в руках голубь» 

2. Упр. «Поворот с приседом на 

колено, в руках шарик» 

3. Танец «Облака» 

4. Танец с птицами 

5. Танец с малышами 

 

  

II.Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

1. Песня «До свиданья детский сад» 

муз. Ермолова 

2.  Песня «Воспитатель» 

3. Песня «Круглая песня» 

 
III.Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, естественным звуком, точно интонируя. 

1.  Песня «До свиданья детский 

сад» муз. Ермолова 

2. Песня «Воспитатель» муз. Т. 

Пахоменко» 

3. Песня «Волшебная страна» муз. 

А. Перескокова 

4. Песня «Учат в школе» 

  

 IV.Игра на музыкальных 

инстр.: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. 1. «Флейта и контрабас» №68  

V.Пальчиковая гимнастика Развивать мелкую моторику, речь, память, мышление. 1. Пг «Дни недели» стр. 162 

Картушина 

VI.Муз-дидакт. игры. Продолжать учить детей различать звуки по длительности, передавая 

длительность голосом 

1. «Солнышко» 
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3. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) И умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры по музыкальному развитию: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать: 

           - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

           -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

           -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

           -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

           -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

           -проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

3.1. Отслеживание развития музыкальности на основе целевого ориентира 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. К трехлетнему возрасту при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

К концу года ребёнок:  

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

1.Образовательная область «Социализация» 

Содержание образовательной области „Социализация"  направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  

Развитие Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 
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игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. Учить 

связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

 Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.).  

 

 

           Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным)  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Продолжать формировать 

умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). Излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. 

2. Образовательная область «Безопасность» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. С помощью художественных и театрализованных действий  знакомить  с  правилами  безопасного для 

человека и окружающего мира поведения. 

1. Образовательная область «Познание» 
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Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах музыкальной деятельности.  

Побуждать включать движения рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части 

предмета, гладить их и т.д.  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые 

платочки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки и т д. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).  

Ознакомление с природой 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д. и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша и т.д.).  

2. Образовательная область «Коммуникация» 

Содержание образовательной области «Коммуникация»  направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач 

            Развитие всех 

компонентов устной речи  

 

 

 Практическое 

овладение нормами речи   

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Возьми красный платочек», «Спой песенку маленькому медвежонку»). 

Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать); их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький;   

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).   

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  
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Звуковая культура речи  

 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй 

речи  

 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).  

Связная речь  

 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во 

что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

3. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем (муз рука) знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку.  

Примерный список литературы для чтения детям:  

 Русский фольклор (Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни).  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

             Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, 

движением 

•      Узнавать песни по мелодии 

•      Различать звуки по высоте (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; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в пля-

сках, 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. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

1. Образовательная область «Социализация» 

Подвижные игры. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.   Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха.  «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 

2. Образовательная область «Безопасность» 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. 

3. Образовательная область «Познание» 

Поощрять попытки детей самостоятельно исследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы. 

4. Образовательная область «Коммуникация» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 



67 

 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, имена. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

5. Образовательная область «Художественное творчество» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему 

в дальнейшем успешно учиться в школе.  

           Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально 

и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

и эмоционально на них реагировать.  

                 3. Подпевание и 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 в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

4. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

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

традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники.  
 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры.  

Образовательная область «Социализация» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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3. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 

Вид музыкальной     

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. «Музыка и чудеса» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

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

3. «Мы играем, рисуем и поем» И.  Каплунова, И. Новоскольцева  

4. Ах, карнавал» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

5. «Как у наших у ворот» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

6. «Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

7. «Театрализация» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

8. Портреты русских и зарубежных композиторов 

9. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

10. Музыкальный центр  

11. Синтезатор 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-  

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой и маленький»; 

«Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото»; «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 
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Вид музыкальной   

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические   

        движения  

1. «То-топ, каблучок» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

2. «Удивительный ритм» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, 

красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  
Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещотка; треугольник; 

колокольчики; металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический); ксилофон 

3. Духовые инструменты: свистульки; губная гармошка 

4. Русские народные инструменты: гармошки; аккордеон 

5. Струнные инструменты: гитара; балалайка; гусли 
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6. А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти». С-П., 2017 

7. М. Зацепина, Т. Антонова Праздники и развлечения в детском саду с детьми 3-7 лет. М., 2005 

8. М. Картушина Логоритмика для малышей с детьми 3-4 лет. 2005 

9. М. Картушина Логоритмические занятия в детском саду. Сфера, 2004  

10. М. Родина, А. Буренина «Кукляндия» С-П., 2008  

11. М.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 2- З лет. М., 2008 

12. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

13. Н. Зарецкая, З. Роот Танцы в детском саду. М., 2007 

14. Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». – М., 1990.  

15. О. Радынова   Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000 

16. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Мозайка-Синтез, 2014г 

17. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И.  Каплунова, И. Новоскольцева.   

18. Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под ред. А.Бурениной. С-П., 2000 Реноме, 2015г. 

19. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Н. Е. Веракс, Т. С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

20. Т. Коренева «Музыкально-ритмические движения» 1, 2 части. М, 2001 

 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей:  

21. М. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Москва, «Сфера», 2005г.  

22. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва, «ЦГЛ», 2005г.  

23. Т.Н. Образцова «Музыкальные игры для детей». Москва, «Этрол ЛАДА», 2005г. 

24. Т.А. Шорыгина «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва, «Прометей», 2003год. 


	771be6b2fff16923c8ea7b02a3e7cc107d709d6990048a0d2849f879247e7ece.pdf
	КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

