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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

В основе программы заложен интегративный подход к планированию и реализации 

образовательной деятельности. Выполнение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач осуществляется благодаря реализации технологии проектной 

деятельности, комплексному подходу и тесной взаимосвязи специалистов. В результате 

реализации комплексно-тематического принципа построения образовательных отношений 

с привлечением специалистов, у всех детей формируются навыки свободного 

конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, способствует закреплению 

навыков инициативной и совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – Сан-ПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

Содержание рабочей программы разработано в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» разработанной на основе 

Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (2017 г.) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д\с «Хрусталик» реализует основную 

общеобразовательную программу в группах общеразвивающей направленности и 

адаптированную программу коррекционно-развивающей работы с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию личности; охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий для полноценного развития ребенка, формирование основ 

базовой музыкальной культуры личности,  открывающих возможности его социализации, 

личностного развития, развития творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих видах детской деятельности. 

Основные задачи программы: 

1. Способствовать развитию детей посредством музыкально-ритмической, игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Обеспечить условия для развития творческих и музыкальных способностей детей. 

3. Использовать эффективные образовательные технологии музыкального развития 

детей. 

Задачи образовательной деятельности для воспитанников раннего возраста (2-3 

года) 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку. 

2. Доставлять позитивные эмоции при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений, выполнение музыкально-ритмических движений в музыкальной 

игре, в танцевальном и исполнительском творчестве.  

3. Формировать устойчивость слухового внимания. 

4. Развивать элементарные исполнительские способности. 

Задачи образовательной деятельности для воспитанников дошкольного возраста (3-7 

лет) 

1. Воспитывать слушательскую культуру и  навыки интерпретации. 

2. Создавать условия для развития  музыкального слуха, развития координации 

голоса. 

3. Способствовать освоению детей игре на музыкальных инструментах; элементов 

танца. 

4. Развивать способности к театрализованной деятельности. 

5. Стимулировать желание ребенка заниматься музыкальной деятельностью. 

6. Развивать навыки сотрудничества. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского и 

русского народа. 

2. Дать представление о региональном положении и административном статусе 

Хакасии. 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение 

к людям разных национальностей. 

5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой 

природы. 

6. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

7. Формировать интерес к исследовательской деятельности. 

Ожидаемые перспективы развития 

  Повышение качества реализации образовательных целей и задач нацеленных на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, как основных 

характеристик развития ребенка; 

  внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс с 

целью эффективной социализации и развития творческих способностей 

воспитанников; 

  интеграция и разнообразие содержания образовательной деятельности, ее 

организационных форм, возможность формирования содержания с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип учета возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

2. Принцип целостности и комплексности определения содержания и построения 

образовательной деятельности. 

3. Принцип систематичности и последовательности образовательной деятельности. 

4. Принцип учета уровня актуального развития и на его основе определение зоны 

ближайшего развития. 

Реализация Программы осуществляется в основных моделях организации 

образовательной деятельности: 

 образовательная деятельность взрослого и детей; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Республика Хакасия - средняя полоса России, основными чертами 

климата являются: холодная зима и непродолжительное лето, в холодное время года 

пребывание детей на открытом воздухе зависит от температурного режима и скорости 

ветра (при температуре -15° С и скорости ветра 7 м/с, продолжительность прогулки 

сокращается), в теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей, график 

непрерывного образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период учебный год (сентябрь – май, составляется режим дня); 

теплый период (июнь-август, для данного периода составляется свой режим пребывания 

детей в детском саду). И также климатические особенности определяют освоение детьми 

тематического программного содержания (например, овощи-фрукты – сентябрь, зимние 

явления – декабрь и т.д.). 

Этнический состав воспитанников: русские, хакасы, киргизы, узбеки, 

азербайджанцы, но основной контингент дети из русскоязычных семей. Образование 

воспитанников осуществляется на русском языке. Реализация этнокультурного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

республики и приобщении детей к хакасским и русским музыкальным традициям.  

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть) учитывались интересы детей, членов их семей, специфика 

национальных и социокультурных условий, а также учитывались возможности 

педагогического коллектива. 

Вариативная часть Программы разрабатывалась с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений, учитывались результаты мониторинга оценки 

эффективности педагогических действий. По результатам анкетного опроса, бесед, в 

плане организации и участия в мероприятиях детского сада, оказывать сотрудничество в 

аспекте коррекционно-развивающей работы и инклюзивной практики. 

Таблица 1. 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы 

 

№ 

 

Наименование 

образовательн

ых программ 

 

Авторы, авторы-

составители и 

др. 

 

Целевая направленность 

 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

 

1. Примерная Под ред.   
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общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы» 

(в соответствии 

с ФГОС ДО) 

 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

Построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его 

всестороннее развитие, 

формирование духовных 

и общечеловеческих 

ценностей, а также 

способностей и 

компетенций. 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Таблица 2. 

Реализуемые парциальные образовательные программы 

№ 

 

Наименование 

образовательных 

программ 

 

Авторы, авторы-

составители и 

др. 

Целевая направленность 

 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

 

1 «СА-ФИ-

ДАНСЕ» 

Ж.Фирилева, 

Е.Cайкина  

Оздоровительно-

развивающая программа 

по танцевально-игровой 

гимнастике для 

дошкольников. Она 

направлена на 

всестороннее, 

гармоничное развитие 

детей дошкольного 

возраста и рассчитана на 

четыре года обучения - 

от 3 до 7 лет.  

Все возрастные 

группы 

2 Ритмическая 

мозаика 

А.И.Буренина Нацелена на общее,  

гармоничное 

психическое, духовное и 

физическое развитие, а 

ее содержание и  

формы работы могут 

конкретизироваться в 

зависимости от 

возможностей детей,  

от ведущих целей их 

воспитания (например, 

коррекционных)*. 

Все возрастные 

группы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонопедический 

метод развития 

голоса 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Емельянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлен на 

оздоровление 

голосового аппарата, 

продление его службы. 

Он способствует 

улучшению 

психоэмоционального 

фона человека, развитие 

и гармонизацию 

личности. 

Все возрастные 

группы. 
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4. Ладушки И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 

Нацелена подготовить 

детей к восприятию 

музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы 

гармонического 

развития ( развитие 

слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства 

ритма и красоты 

мелодии).Подготовить 

детей к освоению 

приемов и навыков в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность,  

которая осуществляется как фронтально, так и в микрогруппах, индивидуально. 

Образовательная музыкально-ритмическая деятельность носит интегративный характер. 

Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, 

в формах организации детской деятельности, времени реализации). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

По итогам освоения содержания Рабочей Программы 

 ребёнок третьего года жизни – активно реагирует на музыку, с удовольствием 

выполняет под нее движения, слушает несложные музыкальные 

произведения; обладает интересом к песням и попевкам, рассматривает 

иллюстрации, в том числе и под музыкальное сопровождение; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 ребенок 3-7 лет – имеет развитые элементы культуры слушательского 

восприятия, музыкально эрудирован, имеет представление о музыкальных 

жанрах; владеет элементарными вокальными приемами, часто интонирует 

музыкальные произведения в рамках знакомых интервалов; проявляет себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; активен в 

театрализации; накопленных в ходе образовательной деятельности 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную детальность, играет на 

детских музыкальных инструментах, выполняет музыкально-ритмические 

движения в соответствие с характером музыкального произведения. 

Результативность музыкальной образовательной деятельности отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всей образовательной деятельности и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в Картах развития, 

ежегодном отчете. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я 

половина мая. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Возрастные особенности развития детей 

Первая младшая группа 

Маленькие дети воспринимают музыку в целом как сложный акустический стимул, 

еще не выделяя отдельные средства музыкальной выразительности. Они реагируют в 

основном на ее характер. Но отношение к музыке в будущем, эмоции, связанные с ней, во 

многом зависят от опыта музыкальных впечатлений, полученных ребенком на самых 

ранних этапах его жизни.    

Слушание в раннем возрасте играет важную роль как средство музыкального 

развития ребенка: 

- развивается музыкальный слух:  детей приучают сосредотачивать внимание на 

источнике звука, искать и находить его глазами, слушать игру на разных детский 

музыкальных инструментах. 

- развивается интерес к музыке: слушают небольшие музыкальные произведения, 

выражают эмоциональное состояние. 

- развиваются музыкально-сенсорные способности: звук (высота, тембр, динамика – 

тихо и громко); регистры (средний и высокий, средний и низкий, низкий и высокий); 

темпы:  быстрый и умеренный).  

       

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

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

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

            Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

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

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. 

            Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дети в этом возрасте эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от 

встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до 

конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно 

исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 
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Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более 

сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно 

определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

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

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и 

впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его выразительных   

средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что 

аналитическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования 

проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, 

показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению 

необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 
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исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Музыкально-художественная деятельность» 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. Д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 

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

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
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сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

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

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

музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

септимы). 

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

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

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

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

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

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. Д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. П.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое и системное 

развитие музыкальности каждого ребенка: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 

музыкальное мышление и музыкальная память. В парциальной программе музыкального 

развития «Гармония» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах и 

музыкальная игра-драматизация. Логика становления этих видов деятельности сочетается 

в программе с логикой возрастных этапов развития музыкальных способностей. Особое 

внимание уделяется детскому музыкальному творчеству. Большой и богатый 

музыкальный репертуар включает высокохудожественные произведения классики разных 

эпох и стилей, народную и современную музыку. Музыкальный руководитель, решая 

задачи, поставленные в программе, может выбрать произведения, соответствующие 

уровню развития большинства детей той или иной группы. Музыкальные занятия 

сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и интересны детям. Содержание и 

музыкальный репертуар занятий, построенных часто на сюжетной основе, естественно 

подводят детей к музыкальной игре-драматизации и основным праздникам. Содержание 

программы сориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. В ней заложена возможность развивающей 

коррекционной работы с детьми и учтен оздоровительный компонент. 



14 
 

Региональный компонент  реализуется в образовательной деятельности и направлен 

на ознакомление детей хакасской народной музыкой. В ходе ОД дети узнают историю 

хакасских народных традиций, поют песни на хакасском языке. В досуговой 

деятельности, праздниках дети инсценируют хакасские народные обряды, играют в 

народные игры и т.д. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основными формами организации психолого-педагогического сопровождения в 

детском саду являются фронтальная, подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, осуществляемая с позиции деятельностного подхода и принципа 

событийности. 

В основе планирования лежат событийный, тематический и концентрический 

подходы. 

При планировании и проведении НОД: 

  определяется тема и цели; 

  обеспечивается постепенное усложнение заданий; учитывается зона 

ближайшего развития дошкольников. 

Оптимизация содержания НОД обеспечивается их интегрированным характером, 

когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

Условия: 

1. Образовательная деятельность должна быть значима для детей. 

2. Образовательная деятельность должна быть динамичной. 

3. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

4. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

5. Обязательна коммуникативная и познавательная направленность деятельности. 

6. Должны предоставляться право выбора партнеров по деятельности и материалов 

для творчества. 

7. Содержание деятельности должно быть ориентировано на зону ближайшего 

развития детей, потенциальные возможности развития мыслительной 

деятельности, сложных форм восприятия и воображения. 

8. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

9. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

Индивидуальные формы работы направлены на развитие музыкальных 

способностей, определяются индивидуально, в соответствии с особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
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Формы 

2-4 года 

 

4-7 лет 

 

 - Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 - Игра 

 - Организация выставок 

 - Изготовление украшений 

 - Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 - Экспериментирование со звуками 

 - Музыкально-дидактическая игра 

 - Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей возрасту 
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 - Совместное пение 

 

народной, классической, детской музыки 

-  Музыкально-дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

-  Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-  Музыкальное упражнение. 

-  Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт 

- импровизация 

- Музыкальная сюжетная игра 

 

 

Организационные формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные) 

• праздники и развлечения 

• музыка на других занятиях 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли) 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах) 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. Продолжительность интегрированного занятия 

соответствует требованию СанПиН. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Воспитывать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

 

- игровые ситуации 

-мини инсценировки 

-составление 

музыкальных сказок 

- беседы с детьми 

- игры 

- театрализованные 

игры 
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 -постановка 

спектаклей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать навык слушания 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение. 

Участвовать в инсценировках. 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Формировать 

умение  передавать ритмический 

рисунок. 

 

- логоритмика; 

- слушание музыки 

- рассматривание 

картин под музыкальное 

сопровождение 

-мини инсценировки 

-игра на музыкальных 

инструментах 

- музыкальные игры 

-знакомство с жанрами 

музыкального искусства в 

разных формах 

Познавательное 

развитие 

 

Формировать умение 

воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному 

признаку. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Формировать 

умение различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и 

пазлами. 

 

- обогащение 

представлений детей при 

изучении лексических тем 

- составление 

описательных рассказов 

- игра 

- дидактические игры 

на развитие слухового и 

зрительного восприятия 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Формы организованной образовательной деятельности для обучающихся с 2 до 3 лет 

- подгруппах, с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. Организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

1 младшая 2 младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Музыка 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности музыкальный руководитель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

1. индивидуальные музыкальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей; 

2. беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

иллюстраций под музыкальное сопровождение, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

3. утренняя гимнастика. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 хороводные и народные подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

 исполнительская деятельность с привлечением музыкального фольклора в 

досуговой деятельности, в ходе наблюдений в природе. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только 

педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей, и 

используется в нашем дошкольном учреждении, относится технология проектной 

деятельности. Стержнем является самостоятельная деятельность детей - 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают 

окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-

нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения 

нескольких дисциплин. Проект - специально организованный педагогом и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект - 

осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка 

спектакля, посадка дерева и т.д.). Каждый проект должен быть доведен до успешного 

завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в 
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процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и 

возможности. 

К образовательным результатам внедрения проектной деятельности можно отнести 

способность ребенка: 

- контролировать свое поведение, сформулировать свой интерес, предпочтение, 

намерение, - комментировать свои действия, 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами 

или общении в группе), 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое), 

- договариваться о правилах, задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах 

своей осведомленности и опыта, 

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), 

совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения, делать спонтанные и подготовленные 

высказывания в пределах определенной заранее темы, 

- высказываться в связи с высказываниями других, - устанавливать контакты, 

- поддерживать разговор, 

- использовать элементарные нормы общения, сотрудничать (со взрослыми и с 

детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что представления и умения рассматриваются в данном случае в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы 

для формирования ключевых компетентностей. 

Реализация данной технологии требует от педагога следующих умений: 

- самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

- анализировать и принимать решения; 

- работать в команде, в том числе и детьми. 

Работа над темой и проектами помогает: 

- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

- творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 

раскованности, в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, 

где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, 

учится общаться, оказывать поддержку другому; 

- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную 

среду; 

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую 

поддержку. 

Педагог заполняет ребёнка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

познавать мир и никогда не останавливаться при этом. Педагоги дошкольного 

образовательного учреждения в рамках программы целенаправленно, целесообразно 

(исходя из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у 

ребёнка новые формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и 

означает организацию полноценного психического и физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а так же художественно-эстетического на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 



19 
 

которая гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
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физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Интеграция деятельности педагогов 

С заместителем заведующего по воспитательной и методической работе 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения 

5. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей 

 С воспитателями: 

1. Знакомить педагогов с новинками музыкально–методической литературы, обучать 

практическому выполнению музыкально-ритмических упражнений с детьми 

2. Содействовать формированию банка развивающих музыкальных и 

театрализованных игр с учетом особенностей дошкольников. 

3. Участие совместно с воспитателем в планировании, организации и проведении 

различных мероприятий. 

4. Подбор картотеки музыкальных произведений, иллюстративно-наглядного и 

дидактического материала по вопросам музыкального развития детей, созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в данном направлении. 

5. Участие в проведении мониторинга (в конце учебного года) 

6. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по 

музыкальному воспитанию детей. 

7. Организация и проведение консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам музыкального развития детей. 

8. Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

С инструктором по физической культуре: 

1. Сотрудничать в сохранении и укреплении психоэмоционального здоровья и 

физического развития детей 

2. Проводить утреннюю гимнастику, досуги. 

3. Способствовать взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации досугов между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

4. Внедрение в работу здоровьесберегающих технологий. 

С учителем-логопедом: 

1. Планирование совместно с другими специалистами интегрированной НОД. 

2. Оказание помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля. 

3. Разработка индивидуально-ориентированного маршрута психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими 

специалистами. 

4. Подбор речевого материала, комплекса артикуляционной гимнастики, 

дыхательных упражнений. 

5. Разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга. 
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С педагогом-психологом: 

1. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проведение совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Упражнение детей в определении, анализе и вербализации своих переживания, 

работа над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществление сопровождения на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участие в проведении музыкальной терапии. 

6. Разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

7. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых 

праздничных мероприятий, участия детей в конкурсах. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с родителями 

Цель работы с родителями - создание условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности детей, повышение педагогической компетентности родителей. 

Задачи: 

- знакомить с возможностями детского сада, учреждений культуры, в т.ч. и 

сельского Дома культуры в музыкальном воспитании детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать музыкальные способности детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

творческим проектам; 

- ориентировать родителей на возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка; 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений; 

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в ДОУ, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения; 

- организовывать в ДОУ встречи родителей и детей с музыкантами, концерты, 

музыкально-литературные вечера; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня. 

 

 

            3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Музыкальный зал имеет музыкальный центр и CD, мультимедийную установку, 

фортепиано, баян, художественную галерею со сменными экспозициями (пейзажи, 

портреты композиторов, фото оркестров, фото выступлений ансамбля), декорации к 

праздникам, досугам, ООД. 

Созданная предметно-пространственная среда имеет динамичный, развивающий 

характер, что позволяет использовать ее элементы в организации не только музыкальной, 

но и изобразительной, художественно–речевой, игровой деятельности. 

Театрализованная деятельность и драматизация очень любимы детьми, так как дает 

возможность быть непосредственными участниками действия – артистами и зрителями. 

Для этого в арсенале костюмерной имеются наряды для взрослых и детей (национальные 

костюмы: хакасские и русские), всевозможные парики, шапочки-маски, головные уборы. 

 

3.3 Методическое обеспечение Программы 

 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса) 

в первой младшей группе на 2018-2019 учебный год. 

Месяц  Неделя Тема Вид музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

 

Репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «До свидания, лето!»  Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения  

Развивать активность детей, приобщать 

к слушанию детей 

Побуждать детей к активному пению 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером двухчастной 

музыки. 

 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 

2 неделя «Здравствуй, осень!» Слушание  

 

 

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни, 

отвечать на вопросы по тексту. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером двухчастной 

музыки. 

 

«Дождик» русская народная 

песня 

 

«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 

 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 

мелодия 

3 неделя   Детский сад 
 

Слушание  

 

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обогащать музыкальные впечатления 

малышей, приобщать к слушанию детей. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

 двигательную активность. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

 

«Петушок» русская народная 

песня 

 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой 

4 неделя  Мой друг Светофор 
 

Слушание  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

Способствовать формированию 

восприятия детей на особенностях 

изобразительных средств песни. 

Расширять знания детей и животных и 

их повадках.  

Учить звукоподражанию. 

Способствовать выполнению движений 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Собачка» муз. М. 

Раухвергера 
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движения 

 

по тексту. 

 

«Кошка и котята» муз. 

В.Витлина 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

Осень Слушание  

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Способствовать формированию 

восприятия контрастных по характеру 

частей музыки.  

Формировать умение слушать и 

подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями. 

Развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег, внимание и 

динамический слух. 

«Курица и цыплята» муз.  

Е.Теличеевой 

 

«Петушок» русская народная 

песня 

 

 

«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» муз. Я. 

Степанова 

2 неделя Овощи, фрукты Слушание  

 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

 

Расширять знания детей и животных и 

их повадках. 

Создавать условия для реагирования 

смены движения на двухчастную форму 

музыки 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

 

 

«Зайка» русская народная 

песня 

Игра «Зайчики и лисички» 

муз. Г.Финаровского 

 

3 неделя Грибы, ягоды Слушание  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки, музыкальный 

слух. 

Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: 

бег, прыжки.  

«Очень хочется плясать» муз. 

А. Филиппенко 

 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

 

 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко 

4 неделя Лес, деревья Слушание  

 

 

Пение  

 

Способствовать развитию 

эмоционального восприятия 

музыкального материала. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

«Как у наших у ворот» р.н.м 

 

 

«Дождик» русская народная 

песня 
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Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений 

«Да-да-да!» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 

мелодия 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Одежда, обувь Слушание  

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию слухового 

восприятия детей. 

Способствовать формированию навыков 

пения, построенного на повторяющемся 

интервале. 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на игровую ситуацию. 

 

«Автомобили» муз.  

М.Раухвергера 

«Спи, мой мишка»  

муз.Е.Теличеевой 

 

«Кукла спит и пляшет» муз.  

Я.Степанова 

2 неделя Мой город Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Расширять представления об 

окружающем мире. 

Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

Ориентироваться в пространстве, бегать 

легко, не наталкиваться друг на друга. 

«Кастрюля-хитрюля» муз.  

Е.Попляновой 

«Водичка» муз. Е.Теличеевой 

«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой 

3 неделя Мебель Слушание  

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию слухового 

восприятия детей. 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

Формировать умение манипулировать 

игрушками, реагировать на смену 

характера музыки 

«Бай-бай» муз. М.Красева 

 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. 

нар. песня 

 

Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

4 неделя Животные зимой Слушание  

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Создавать условия для приобщения 

детей к русскому народному творчеству. 

 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

 

 

«Машенька-Маша» 

муз.Е.Теличеевой 

 

«Кукла спит и пляшет» муз.  

Я.Степанова 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка-Зима Слушание  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать образованию новых 

музыкальных впечатлений у детей. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных танцевальных 

движений: двигаться по кругу, держась 

за руки. 

 

«Зима» муз. В. Карасева 

 

 

«Машенька-Маша»  

муз.Е.Теличеевой 

 

«Стукалка» укр.н.м. 

2 неделя Домашние животные, 

птицы 

Слушание  

 

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать привитию навыков 

выразительного исполнения, понимать 

содержание песни. 

Создавать условия для реагирования 

смены движения на двухчастную форму 

музыки. 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

 

«Спи, мой мишка» муз. 

Е.Теличеевой 

 

Игра «Зайчики и лисички» 

муз. Г.Финаровского 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать образованию новых 

музыкальных впечатлений у детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Вовин барабан» муз. 

В.Герчик 

«Елка» муз. Т.Попатенко 

«Маленький хоровод» 

р.н.м.«Танец снежинок» 

Г.Филиппенко 

4 неделя Новогодний праздник Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать образованию новых 

музыкальных впечатлений у детей 

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков. 

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных танцевальных 

движений: двигаться по кругу, держась 

за руки. 

 

«Дед Мороз» 

муз.А.Филиппенко 

«Елка» муз. Т.Попатенко 

 

«Маленький хоровод» р.н.м. 

«Танец снежинок» 

Г.Филиппенко 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Каникулы     

2 неделя Зимние забавы Слушание  

 

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение. Развивать умение 

слышать динамические оттенки, 

музыкальный слух. 

Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: 

бег, прыжки.  

 

«Зима» муз.  В. Карасевой 

«Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева 

 

 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 

«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский 

3 неделя В гостях у сказки Слушание  

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Бай-бай» муз. М.Красева 

 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

 

 

«Юрочка» белорус.н.м. 

4 неделя Зоопарк Слушание  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Приобщать детей к пению, активному 

подпеванию. 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия музыки различной по 

динамической окраске. 

«Самолет» муз. 

М.Раухвергера 

 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

 

Игра «Птица и птенчики» 

муз.Е.Теличеева 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя  Профессии 

 

Слушание  

 

Пение  

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

певческих умений. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

 

«Пирожки» 

муз.А.Филиппенко 

 

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 

2 неделя Транспорт Слушание  

 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений. 

«Машина» муз. Т.Попатенко 
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Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

певческих умений. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Кошка» муз. 

Ан.Александров 

Игра «Паровоз» муз. 

А.Филиппенко 

3 неделя 23 февраля Слушание  

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Молодой солдат» муз. 

В.Карасевой 

 

«Праздник» муз. Т.Ломовой 

Игра «Мы идем» муз. 

Р.Рустамова 

4 неделя Я человек Слушание  

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Способствовать формированию навыков 

пения, построенного на повторяющемся 

интервале. 

Способствовать созданию радостной 

атмосферы, побуждать детей к 

творчеству. 

«Наш дом» муз. Е.Теличеевой 

 

«Спи, мой мишка» 

муз.Е.Теличеевой 

 

Игра «Мышки и мишки» муз. 

М.Красева 

М
а

р
т
  

 

1 неделя 

 

Моя семья, мамин день 

Слушание  

 

Пение  

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональную активность 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Бай-бай» муз. М.Красева 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

 

«Кошка и котята» муз. 

В.Витлина 

2 неделя Весна Слушание  

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию песни изобразительного 

характера. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 

энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать движения с 

текстом. 

«Веснянка» укр.н.м. 

 

 

«Петушок» р.н.м. 

 

 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера. 

3 неделя Рыбы Слушание  Создавать условия для восприятия «Бай-бай» муз. М.Красева 
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Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

разнохарактерных произведений. 

Способствовать формированию навыков 

пения, построенного на повторяющемся 

интервале. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

 

«Топ-топ» муз. М.Красева 

 

 

«Юрочка» белорус.н.м. 

4 неделя Комнатные растения Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать приобретенные 

детьми элементарные навыки слушания. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

«Цветики» муз.М.Красева 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

«Гуляем и пляшем» муз. 

М.Раухвергера 

5 неделя Писатели детям Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в 

зале. 

«Дождик» В. Фере 

 

«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

 

Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная 

мелодия  

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы Слушание  

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для образования 

навыков слушания различной музыки, 

привлекать внимание к 

изобразительности в пьесе. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия музыки различной по 

динамической окраске. 

«Воробей» муз.В.Герчик 

 

 

 

«Машенька-Маша» 

муз.Е.Теличеевой 

 

Игра «Воронята» муз. 

Г.Фрида 

2 неделя В космос к звездам Слушание  

 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

«Самолет» муз.М.Раухвергера 
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Пение  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение 

реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в 

зале. 

«Петушок» р.н.м. 

Игра «Барабанщики» муз. 

В.Ребикова 

3 неделя Хлеб всему голова Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать закреплению навыков 

по слушанию музыки. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Создавать условия для формирования 

танцевальных навыков. 

«Жук» В. Иванников 

 

«Бобик» Т. Попатенко, 

 

«Игра с цветными 

платочками» обр. 

Я.Степаненко, 

Пляска с платочком» Е. 

Тиличеева, 

4 неделя Продукты питания Слушание  

 

 

Пение  

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать развитию умения детей 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

 

«Дождик» муз. Г.Лобачева 

 

«Хорошая –плохая погода»  

муз.М.Раухвергера 

М
а

й
 

  

1 неделя Наша страна, День 

Победы 

Слушание  

 

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об 

окружающем мире 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать развитию умения детей 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Яркие флажки» А. 

Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 

«Баю-баю» М.  Красев 

 

«Поссорились-помирились» 

Вилькорейская 

2 неделя Насекомые Слушание  

 

Пение  

 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Совершенствовать умение детей 

исполнять простые песни, понимать их 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

 

«Петушок»  р.н.м. 
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Музыкально-ритмические 

движения 

содержание. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

 

Игра «Жуки» муз. 

В.Карасевой 

3 неделя Лето Слушание  

 

Пение  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Совершенствовать приобретенные 

детьми элементарные навыки слушания. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

«Летняя» муз. М.Чарной 

 

«Василек» р.н.м. 

 

«Маленький хоровод» р.н.м. 

4 неделя Летние забавы Слушание  

 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на песню изобразительного 

характера 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для формирования 

танцевальных навыков. 

«Грибок» муз. М.Раухвергера 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности в II младшей группе. 

Месяц Неделя  Тема недели Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар 

 С
ен

т
я

б
р

ь
  

1неделя «До свидания, 

лето»  

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Обогащать музыкальные впечатления 

малышей, приобщать к слушанию детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия возникновения 

первоначальных вокализаций (кап-кап) 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Л.Бетховен «В гости» 

 

«Дождик» р.н.м. 

 «Сапожки» русская народная 

мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 

2 неделя «Здравствуй, Слушание. Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни отвечать 

«Умывальная» муз. М.Раухвергер 



32 
 

осень»   

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические движения. 

на вопросы по тексту. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных 

вокализаций (кап-кап) 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Дождик» р.н.м. 

 

Танец «Давай подружимся» 

муз.Л.Вишкарев 

3 неделя  Детский сад Слушание. 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические движения. 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

малышей, приобщать к слушанию детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных 

вокализаций (кап-кап). 

Создавать условия для восприятия 

сказочного персонажа, вызывать 

эмоциональный отклик у детей. 

 «Дождик» р.н.м. 

«Детский сад»муз.и сл. 

И.Пономаревой 

 

Танец «Давай подружимся»муз. 

Л.Вишкарев 

4 неделя  Мой друг 

Светофор 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические движения. 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных 

вокализаций (кап-кап) 

Создавать условия для восприятия 

сказочного персонажа, вызывать 

эмоциональный отклик у детей. 

 

 

 

«Что нам осень принесла?»  р.н.м. 

О
к

т
я

б

р
ь

 

1 неделя  Осень  Слушание. 

 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель «Есть 

у солнышка дружок» муз. 
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Пение. 

Музыкально-

ритмические движения. 

простейших певческих навыков у детей. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Е.Теличеевой. 

«Веселая пляска» рус. нар. мелодия 

2 неделя  Овощи, фрукты 

 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель. 

 «Как под яблонькой» р.н.м. 

 

«Что нам осень принесла?»  р.н.м. 

3 неделя . Грибы, ягоды Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель. 

«В лес с корзинкой мы пойдем» муз. 

В.Алексеева 

«Пляска с листочками» муз. А. 

Филиппенко, 

4 неделя  Лес, Деревья Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей 

Создавать условия для восприятия 

сказочного персонажа, вызывать 

эмоциональный отклик у детей. 

 «Как под яблонькой» р.н.м. 

 

«Есть у солнышка дружок» муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Листики кружатся» муз. Т.Ломовой. 

танец-игра 

Н о
я

б
р ь
 1неделя Одежда, обувь Слушание Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

«Рукавичка» муз.Е.Соковнина 
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Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

музыкального материала. 

Приобщать детей к пению, активному 

подпеванию. 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия музыки различной по 

динамической окраске. 

«Ноги и ножки» муз. М.Раухвергера 

«Сапожки» 

2 неделя Мой город Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать формированию 

восприятия контрастных по характеру 

частей музыки.  

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Создавать условия для импровизации. 

«Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Наш дом» муз. Е.Теличеевой 

 

Игра «Мышки и мишки» муз. 

М.Красева 

3 неделя Мебель  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать формированию 

восприятия детей на особенностях 

изобразительных средств песни. 

Приобщать детей к пению, активному 

подпеванию. 

Способствовать выполнению движений 

по тексту. 

«Наш дом» муз. Е.Теличеевой 

«Спи, мой мишка» муз.Е.Теличеевой 

 

Игра «Мышки и мишки» муз. 

М.Красева 

4 неделя  Животные зимой Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать привитию навыков 

выразительного исполнения, понимать 

содержание песни. 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

 

«Спи мой мишка»муз. Е.Тиличеевой 

Игра «У медведя во бору» р.н.м. 
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возможностях музыки. 

 5 неделя Зимующие птицы Слушание 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия характерных образов. 

Способствовать привитию навыков у 

детей к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Способствовать выполнению движений 

по тексту. 

«Воробей» муз.В.Герчик 

«Машенька-Маша» 

муз.Е.Теличеевой 

 

Игра «Птица и птенчики» 

муз.Е.Теличеева 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка-Зима Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для контрастного 

восприятия музыкальных произведений. 

Способствовать привитию навыков у 

детей к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Приобщать детей к пению, активному 

подпеванию. 

«Зима» муз. В. Карасева 

«Машенька-Маша» 

муз.Е.Теличеевой 

«Маленький хоровод» 

муз.М.Раухвергера 

2 неделя Домашние птицы 

Домашние 

животные 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать образованию новых 

музыкальных впечатлений у детей. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных танцевальных 

движений: двигаться по кругу, держась за 

руки. 

 «Курица и цыплята» муз. 

Е.Теличеевой 

 «Корова» муз. М.Раухвергер 

«Серенькая кошечка» муз.В.Витлина 

Игра «Прилетели птички» муз. 

Е.Теличеевой 

3 неделя Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

Слушание 

 

Создавать условия для образования 

навыков слушания различной музыки, 

привлекать внимание к 

«Барабан»муз.В.Жибинской 
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инструменты) Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

изобразительности в пьесе. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия музыки различной по 

динамической окраске. 

«Я на скрипочке играю» 

 

Игра «Прилетели птички» муз. 

Е.Теличеевой 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать образованию новых 

музыкальных впечатлений у детей 

Способствовать развитию у детей 

несложных певческих навыков. 

Способствовать развитию у детей 

навыков элементарных танцевальных 

движений: двигаться по кругу, держась за 

руки. 

«Зима» муз. В. Карасева 

 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко 

«Маленький хоровод» 

муз.М.Раухвергера 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Каникулы     

2 неделя Зимние забавы Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений. 

Способствовать формированию навыков 

пения, построенного на повторяющемся 

интервале. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Зима»муз. В.Карасева 

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко 

«Маленький хоровод» 

муз.М.Раухвергера 

3 неделя В гостях у сказки Слушание 

 

Создавать условия для образного 

восприятия музыки (маленькие -большие 

ноги). 

«Веселая 

песенка»муз.Г.Левкодимова 
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Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать развитию интонации и 

чувства ритма. 

Создавать условия для развития 

двигательной активности детей. 

«Ладушки» р.н.м. 

 

«Ходим-бегаем» муз. Е Теличеева 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4 неделя Зоопарк  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для восприятия 

характерных образов. 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Создавать условия для приобщения детей 

к русскому народному творчеству. 

«Медведь» муз. В.Ребиков 

 

«Зайка»р.н.п. 

«Зайцы и медведь»муз.Т.Попатенко 

1 неделя Профессии  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для образного 

восприятия музыки (маленькие-большие 

ноги). 

Способствовать формированию 

имитационных навыков у детей, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песни. 

Создавать условия для детской 

импровизации 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

 

«Зайка»р.н.п. 

 

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 

2 неделя Транспорт Слушание 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для восприятия 

разнохарактерных произведений. 

Способствовать формированию 

певческих умений. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

 

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 
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3 неделя 23 февраля Слушание 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Молодой солдат» муз. В.Карасевой 

«Мы солдаты» муз.Ю.Слонова 

Игра «Поезд» муз. Н.Метлова 

4 неделя Я человек Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать формированию 

певческих умений. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Ходит Ваня»р.н.п. 

«Мы солдаты» муз.Ю.Слонова 

Танец «Давай подружимся» 

муз.Л.Вишкарев 

М
а

р
т
 

1 неделя Моя Семья, мамин 

день 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать развитию интереса у 

детей к слушанию новых песен. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для детской 

импровизации. 

«Маму поздравляют малыши» муз. 

Т.Папатенко 

«Пирожки» муз.А.Филиппенко 

«Колыбельная» муз. С.Раззоренов 

Танец «Давай подружимся» 

муз.Л.Вишкарев 

2 неделя Весна  Слушание 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать образному восприятию 

музыки. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать созданию радостной 

атмосферы, побуждать детей к 

творчеству. 

«Колыбельная» муз. С.Раззоренов 

«Пирожки» муз.А.Филиппенко 

 

«Подружились»муз.Т.Вилькорейской 
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3 неделя Рыбы  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Способствовать формированию навыков 

пения, построенного на повторяющемся 

интервале. 

Способствовать созданию радостной 

атмосферы, побуждать детей к 

творчеству. 

«У реки»муз.Г.Левкодимова 

 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Теличеевой. 

«Подружились»муз.Т.Вилькорейской 

4 неделя Комнатные 

растения 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Совершенствовать приобретенные детьми 

элементарные навыки слушания. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

«Цветики» муз.М.Красева 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Теличеевой. 

«Мы на луг ходили» р.н.м.  

 5 неделя Писатели детям Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать формированию умения 

воспринимать новое музыкальное 

произведение, выполнять самостоятельно 

простые движения. 

«Цветики» муз.М.Красева 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Теличеевой. 

 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные птицы Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

Способствовать приобщению детей к 

слушанию песни изобразительного 

характера. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать формированию умения 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«В лес с корзинкой мы пойдем» муз. 

В.Алексеева 

Игра «Птица и птенчики» 
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ритмические движения воспринимать новое музыкальное 

произведение, выполнять самостоятельно 

простые движения. 

муз.Е.Тиличеевой 

 

2 неделя В Космос к 

звездам 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать формированию умения 

воспринимать новое музыкальное 

произведение, выполнять самостоятельно 

простые движения. 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

 

«Дождик» муз. Г.Лобачева 

Игра «Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера. 

 

3 неделя Хлеб всему голова Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию песни изобразительного 

характера. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать развитию умения детей 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Кошка» муз. Ан.Александров 

 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко 

 

«Игра с лошадкой»  муз.И.Кишко 

4 неделя Продукты питания Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Способствовать развитию умения детей 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

 «Обидели» муз. В.Агафонникова 

«Пирожки » муз.А.Филиппенко 

«В лес с корзинкой мы пойдем» муз. 

В.Алексеева 

М
а
й

 1 неделя Наша страна, День 

Победы 

Слушание Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

«Молодой солдат» муз. В.Карасевой 
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Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Способствовать  формированию у детей 

чувства патриотизма. 

Способствовать развитию умения детей 

менять движения в соответствии с 

музыкой. 

«Самолет» муз.Е.Теличеевой 

«Игра с лошадкой»  муз.И.Кишко 

2 неделя Насекомые Слушание 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Совершенствовать умение детей 

исполнять простые песни, понимать их 

содержание. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

«Мы на луг ходили» р.н.м. 

 

«жучок» муз. А.Филиппенко 

 

Игра «Жуки» муз. В.Карасевой  

3 неделя Лето Слушание 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для развития умения 

различать образы переданные в музыке. 

Совершенствовать приобретенные детьми 

элементарные навыки слушания. 

Способствовать формированию 

двигательно-игровых навыков. 

«Летняя» муз. М.Чарной 

 

«Цветики» муз.М.Красева 

Игра «Жуки» муз. В.Карасевой 

 

4 неделя Летние забавы Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-

ритмические движения 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на песню изобразительного 

характера 

Создавать условия для формирования 

певческих навыков. 

Создавать условия для формирования 

танцевальных навыков. 

«Греет солнышко теплее» муз. 

т.Вилькорейской 

 

«Дождик» муз. Г.Лобачева 

«Танец с воздушными шарами» муз. 

М.Раухвергера 
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Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности в средней группе. 

Месяц Неделя  Тема  Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  «До свидания, 

лето!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обогащать музыкальные впечатления , 

приобщать к слушанию детей. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных 

вокализаций (кап-кап) 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Детский сад» муз. В. Герчик 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко,  

сл. Н. Найденово 

 

Танец «Пляска парами» 

лат.нар.мелодия 

2 неделя  «Здравствуй, 

осень!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни 

отвечать на вопросы по тексту. 

Способствовать формированию 

певческих навыков. Создавать условия 

возникновения первоначальных 

вокализаций (кап-кап) 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Кто в домике живет?» муз. 

Е.Теличеевой 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Хоровод «Веселая девочка 

Алена» муз. А.Филиппеко 

3 неделя  Детский сад 
 

Слушание. 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, приобщать к слушанию. 

Способствовать формированию 

«Кто в домике живет?» муз. 

Е.Теличеевой 

«Дождик» р.н.м. 
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Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

певческих навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

 

Хоровод «Веселая девочка 

Алена» муз. А.Филиппеко 

4 неделя  Мой друг 

Светофор 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Огородная-хороводная» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  Осень  Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Как под яблонькой» р.н.м. 

 

« Ах, какая осень», муз. и сл. З. 

Роот,  

«Огородная-хороводная» 

2 неделя Овощи. 

Фрукты. 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

певческих навыков 

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Осень» муз. И.Кишко 

 

«Огородная-хороводная» 

«Листики кружатся» муз. 

Т.Ломовой. танец-игра 
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3 неделя  Грибы. Ягоды Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать приобщению детей к 

слушанию русской народной музыки. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей. 

Обогащать восприятие детей 

простейшими танцевальными 

элементами. 

«Ах, ты береза!» р.н.м. 

 

«Две тетери» р.н.м.  

«Листики кружатся» муз. 

Т.Ломовой. танец-игра 

4 неделя Лес, Деревья. Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель. 

«В лес с корзинкой мы пойдем» 

муз. В.Алексеева 

Хоровод «Веселая девочка 

Алена» муз. А.Филиппеко 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя Одежда, обувь Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия художественных образов. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у детей 

Способствовать формированию 

танцевальных умений 

«Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель. 

«В лес с корзинкой мы пойдем» 

муз. В.Алексеева 

Хоровод «Веселая девочка 

Алена» муз. А.Филиппеко 

2 неделя Мой город Слушание  

 

Пение 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 

«Скворушка прощается» муз. 
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Музыкально-ритмические 

движения 

простейших певческих навыков у детей. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

Т.Попатенко 

 

«Парная пляска» нем. нар. 

мелодия, 
3 неделя Мебель  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия художественных образов. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Гриневича 

«Парная пляска» нем. нар. 

мелодия, 

4 неделя  Животные 

зимой 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слуховых образов. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений.  

«Зайчик» 

муз.М.Сторокадомского 

«Песенка зайчиков» 

муз.М.Красева 

 

Игра «Зайцы и медведь» р.н.м. 

5 неделя Зимующие 

птицы 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

«Воробушки» муз. М.Красева 

«Санки» муз. М.Красева 

 

«Гуси, вы гуси» р.н.м. 
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Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 неделя Зимушка -Зима Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

координации у детей. 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

 

«Санки» муз. М.Красева 

 

Игра «Зайцы и медведь» р.н.м. 

 

2 неделя Домашние 

животные, 

птицы. 

 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений. 

«Курочка и петушок» 

муз.Г.Фрида 

«Конь» муз. М. Красева 

 

«Кошка и котята» муз. 

М.Раухвергера 

3 неделя Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 
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соответствии с характером музыки. 

4 неделя Новогодний 

праздник  

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-

си. 

Способствовать формированию 

комбинаторных навыков (движение - 

пение) 

«Шел веселый дед Мороз» 

А.Филиппенко,  

«Елочка» муз.М.Красева 

Танец снежинок для девочек 

Танец Петрушек или гномиков 

для мальчиков. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Каникулы     

2 неделя Зимние забавы Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-

си. 

Способствовать формированию 

координации у детей. 

«Колокольчики звенят» А. 

Моцарта 

 «Санки» муз. М.Красева 

 «Игра с погремушкой» муз. 

В.Ребикова 

3 неделя В гостях у 

сказки 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к музыке. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Маленькие ножки» муз. 

В.Витлина 

«Санки» муз. М.Красева 

 

«Ходим-бегаем» 

муз.Е.Теличеевой 
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движения 

4 неделя Зоопарк  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Медвежата» муз. М.Красева 

 «Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой 

 

«Бегемотик танцует» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к музыке 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки 

«Строим дом» муз. 

Е.Теличеевой 

 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

Игра «Стуколка» укр. н.м. 

 

2 неделя Транспорт Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать представлению детей о 

различных видах транспорта. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия. 

«Конь» муз. М.Красева 

 

«Машина» муз. Т.Попатенко 

Игра «Летчики» муз. 

Т.Попатенко 

3 неделя 23 февраля Слушание Способствовать образованию умений 

детей об услышанной музыки. 

«Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковского 
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Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия 

«Молодой солдат» муз. 

В.Витлина 

Игра «Летчики» муз. 

Т.Попатенко 

4 неделя Я человек Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию интереса к 

прослушиванию музыкального 

произведения. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Создавать условия для восприятия 2-х 

частной формы музыки. 

«Маленькие ножки» муз. 

В.Витлина 

«Санки» муз. М.Красева 

 

«Летчики» муз.Т.Попатенко 

М
а

р
т
 

1 неделя Моя семья, 

мамин день 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию любви к 

музыке. 

Создавать условия для пения 

естественным голосом. 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам. 

«Подснежник» П. Чайковского 

«Мамочка моя» Е. Тиличеевой, 

«Сегодня мамин праздник» М. 

Красева 

Игра «Зайцы и медведь» 

«Колыбельная» муз. 

А.Гречанинова 

Знакомые колыбельные песенки 

Игра «Жмурки» муз. Ф Флотова 

2 неделя Весна  Слушание Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорных способностей 

«Колыбельная» муз. В.Витлина 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

 

«Летчики» муз. М.Раухвергера 

3 неделя Рыбы  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

русской музыки. 

Создавать условия для точного 

интонирования мелодии. 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам. 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

 

«Строим дом» муз. 

Е.Теличеевой 

Игра «Зайцы и медведь» 

4 неделя Комнатные 

растения 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорных способностей 

детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения в интервале ре-си. 

Способствовать развитию двигательных 

навыков детей. 

«Колыбельная» муз. В.Витлина 

«Волшебный цветок» муз. 

Б.Савельев 

«Детская полька» муз. 

А.Жилинский 

 5 неделя Писатели детям Слушание 

 

Пение 

Способствовать воспитанию любви к 

музыке. 

Создавать условия для пения 

естественным голосом. 

П.И.Чайковский «Деревянный 

солдатики» 

«Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсакого 
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Музыкально-ритмические 

движения 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам 

«Марш юных космонавтов» муз. 

В.Герчик 

Игра «Найди себе пару» лат.н.м. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Перелетные 

птицы 

 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития основы 

выразительного пения.  

Способствовать формированию 

протяжного без напряжения пения. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

 «Воробей» муз. В.Герчик 

«В лес с корзинкой мы пойдем» 

муз. В.Алексеева 

Игра «Птички летят» муз. 

Г.Фрида 

2 неделя В космос к 

звездам 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Есть у солнышка дружок» муз. 

Е.Теличеевой 

«Самолет» муз. Н.Флотова 

 

«Летчики» муз. М.Раухвергера 

3 неделя Хлеб всему 

голова 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой. 

Самостоятельно менять движения. 

 «Песенка про манную кашу» сл. 

и муз. Л. Абелян 

«Песенка зайчиков» 

муз.М.Красева 

 

«Каравай»  р.н.м. 



52 
 

4 неделя Продукты 

питания 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«Песенка про манную кашу» сл. 

и муз. Л. Абелян 

«Песенка зайчиков» 

муз.М.Красева 

«Каравай»  р.н.м. 

М
а

й
 

1 неделя Наша страна, 

День Победы 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать интерес, желание слушать 

музыку разного характера. 

Способствовать формированию 

дыхательных навыков, петь протяжно. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Салют» муз. А.Гречанинова 

 

«Мы солдаты» муз. Р.Рустамова 

«Летчики» муз. М.Раухвергера 

2 неделя Насекомые Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

«Колокольчики звенят» муз. 

В.Моцарт 

«Песенка про кузнечика»     В. 

Шаинского 

«Про лягушек и комара» муз. 

А.Филиппенко  

Игра «Жуки» муз. 

Т.Вилькорейской 

3 неделя Лето Слушание Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

«Вальс Цветов» муз. 

П.Чайковского 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

музыки. 

Способствовать формированию верного 

интонирования мелодии. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломовой 

«Мы на луг ходили» муз. 

А.Филиппенко 

4 неделя Летние забавы Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

«Вальс Цветов» муз. 

П.Чайковского 

«Про лягушек и комара» муз. 

А.Филиппенко  

Игра «Жуки» муз. 

Т.Вилькорейской 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности в старшей группе. 

Месяц Неделя  Тема  Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «До свидания, 

лето!» 

Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

Обогащать музыкальные впечатления , 

приобщать к слушанию классической 

музыке. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

«Солнышко и тучи» Е. 

Тиличеевой. 

 

 «К нам гости пришли» муз. 

Ан.Александрова 

«Пляска парами» лат. нар. 

мелодия 
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движения характером музыки. 

2 неделя «Здравствуй, 

осень!» 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни отвечать на 

вопросы по тексту. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Чудо» муз. Е.Теличеевой 

 

«Урожайная» муз. 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» лат. нар. 

мелодия 

3 неделя Детский сад Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, 

приобщать к слушанию классической 

музыки. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Времена года» «Сентябрь» 

муз. П.Чайковского 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

 

«Найди пару» лат.н. м. 

4 неделя Мой друг 

Светофор 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия ладового 

музыкального языка музыки. 

Способствовать формированию певческих 

навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Времена года» «Сентябрь» 

муз. П.Чайковского 

Песня про светофор 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  Осень  Слушание. 

 

Способствовать формированию ладового 

чувства. 

Способствовать формированию простейших 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

 

«Чики-чики-чикалочки» 
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Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

певческих навыков у детей. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

р.н.м. 

 

«Всадники и упряжки» муз. 

В.Витлина 

 

2 неделя  Овощи, фрукты Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала. 

Способствовать формированию певческих 

навыков 

Создавать условия для обогащения 

кругозора  детей простейшими 

танцевальными элементами. 

«Времена года» «Сентябрь» 

муз. П.Чайковского 

«Огородная - хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко, 

«Найди пару» лат.н. м. 

3 неделя Грибы, ягоды Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала. 

Создавать условия для пения без 

инструмента и с инструментом.  

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Вальс» Д. Кабалевского 

 

«В лес по грибы» муз. 

В.Витлина 

«Плетень» муз. 

Калинникова 

4 неделя Лес, деревья Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала. 

Создавать условия для пения без 

инструмента и с инструментом.  

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Хоровод осенних 

листочков» А.Филиппенко 

 

«В лес по грибы» муз. 

В.Витлина 

«Плетень» муз. 

Калинникова 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя  Обувь, Одежда Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия художественных образов. 

Создавать условия для четкой артикуляции 

гласных звуков, петь согласованно. 

Способствовать формированию 

танцевальных умений 

 «Хоровод осенних 

листочков» А.Филиппенко 

 

«Топ-шлеп» 

«Сапожки» р.н.м. 

2 неделя Мой город Слушание  

 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию эмоционального  

восприятия музыкального материала, уметь 

характеризовать прослушанному 

произведению 

Способствовать формированию простейших 

певческих навыков у детей, развивать голос 

в восходящем и нисходящем движении. 

Создавать условия для развития творческих 

способностей детей. 

«Хакасия » муз. Г.Танбаева 

«Наш край» муз. 

Д.Кабалевского  

«Песенка  друзей»  муз. В. 

Герчик  

«Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой 

3 неделя Мебель  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для эмоционального 

восприятия художественных образов. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Создавать условия для развития творческих 

способностей детей. 

«Два кота» муз. Ф. 

Финкельштейн 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

«Шёл козёл по лесу» рус. нар. 

песня-игра 

4 неделя  Животные зимой Слушание 

 

Способствовать формированию 

эмоционально-слухововых образов, 

закреплять понятие жанра в музыке. 

Способствовать формированию певческих 

«На слонах в Индии» муз. 

Гедике,  

«Почему медведь зимой» муз. 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Способствовать формированию контрастных 

слуховых представлений.  

Л.Книппера 

 

«На птичьем дворе» танец 

5 неделя Зимующие птицы Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через музыкальное 

произведение. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Зима» муз. А.Вивальди 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Зимушка -Зима Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через музыкальное 

произведение. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Способствовать формированию координации 

у детей. 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца  

 «Каравай»  р.н.м. 

2 неделя Домашние птицы 

животные  

Слушание 

 

Пение 

 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Способствовать формированию контрастных 

«Зима» муз. А.Вивальди 

«Два кота» муз. Ф. 

Финкельштейн 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 
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Музыкально-ритмические 

движения 

слуховых представлений. «Шёл козёл по лесу» рус. нар. 

песня-игра 

3 неделя Веселые 

музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Слушание 

 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через музыкальное 

произведение, в различной национальной 

культуре. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Я на скрипочке играю» 

 

«Три синички» чеш.н.м. 

 

Игра «Ворон» р.н.п. 

4 неделя Новогодний 

праздник 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-си. 

Способствовать формированию 

комбинаторных навыков (движение - пение) 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Наша елка» муз.А. 

Островского 

«Елка» муз. Т.Попатенко 

«Новогодний хоровод» муз. 

А.Филиппенко 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Каникулы     

2 неделя Зимние забавы Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

Создавать условия для развития 

динамического, ритмического и 

звуковысотного слуха. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков в пределах ре-си. 

Способствовать формированию координации 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

«Зарядка» муз. М. Красева 

 

«Кулачки - ладошки» муз. 
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движения у детей. Е.Телечеевой 

3 неделя В гостях у сказки Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к музыке. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Сладкая греза» муз. 

П.Чайковского 

«Бай-качи-качи» р.н.м. 

Танец «Самовар». 

4 неделя Зоопарк  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения и расширения 

кругозора детей. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Сладкая греза» муз. 

П.Чайковского 

 

«От носика до хвостика» муз. 

 Парцхаладзе  

Игра «Зоопарк» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к классической музыке 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

Е.Теличеевой 

«Будем солдатами» муз. 

З.Роот 

Полька «Веселые дети» 

лат.н.м. 

2 неделя Транспорт Слушание 

 

Способствовать воспитанию интереса и 

любви к классической музыке 

Способствовать формированию певческих 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки 

«Бибика» муз. С.Насауленко 

 

Игра «Летчики, следите за 

погодой» 

3 неделя 23 февраля Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса к 

музыке. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам взаимодействия. 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Мой папа» 

муз.В.Шестаковой 

Игра «Летчики, следите за 

погодой» 

4 неделя Я человек Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать образованию умений детей 

об услышанной музыки. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам взаимодействия 

«Времена года» муз. 

П.Чайковского 

«Мой папа» 

муз.В.Шестаковой 

Игра «Летчики, следите за 

погодой» 

М
а

р
т
 

1 неделя Моя семья, мамин 

день. 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке  

Создавать условия для пения естественным 

голосом. 

Способствовать ориентации детей в 

пространстве, развивать координацию детей. 

«Нянина сказка» муз. 

П.Чайковского«Вальс» муз. 

С. Майкапара 

 «Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева 

Хоровод «Мамины 

помощники» муз. 
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Е.Теличеевой. 

2 неделя Весна  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию нравсьвенных 

чувств у детей, любовь к музыке. 

Способствовать формированию певческих 

интонаций, правильно передавать мелодию. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и выполнять 

соответственно движения. 

«Весна» муз. А.Вивальди 

 

«Веснянка» муз. 

А.Филиппенко 

«Весенняя капель» муз. 

Т.Морозовой 

3 неделя Рыбы Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития музыкально-

сенсорных способностей детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения, четко артикулировать гласные звуки. 

Способствовать развитию двигательных 

навыков детей.. 

 «Аквариум» муз. К.Сен-Санс 

«Песенка кота Леопольда» 

муз. Б.Савельева 

Танец «Любитель-рыбалов» 

муз. М.Старокодамского 

4 неделя Комнатные 

растения 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития музыкально-

сенсорных способностей детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения, четко артикулировать гласные звуки. 

Способствовать развитию двигательных 

навыков детей. 

«Неаполитанская 

песенка»П.Чайковский 

«Песенка 

друзей»муз.В.Герчик 

Танец «Любитель-рыбалов» 

муз. М.Старокодамского 

 5 неделя Писатели детям Слушание 

 

Создавать условия для развития музыкально-

сенсорных способностей детей. 

Создавать условия для согласованного 

«Неаполитанская 

песенка»П.Чайковский 

«Песенка 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

пения, четко артикулировать гласные звуки. 

Способствовать развитию двигательных 

навыков детей. 

друзей»муз.В.Герчик 

Игра «Ворон»р.н.п. 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя Перелетные 

птицы 

Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития ладового 

чувства и слуховой культуры. 

Способствовать формированию протяжного 

без напряжения пения. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

 «Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

«Гуси-гусенята» муз. 

Ан.Александрова 

Игра «Ворон» р.н.п. 

2 неделя В Космос к 

звездам 

Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и выполнять 

соответственно движения. 

«Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсакого 

«Марш юных космонавтов» 

муз. В.Герчик 

Игра «Найди себе пару» 

лат.н.м. 

3 неделя Хлеб всему голова  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию различных 

музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой.  

 «Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсакого 

 «Дедушкин рассказ» муз. 

Н.Любарского 

«Бай-качи» р.н.м. 
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4 неделя Продукты 

питания 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической музыки. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«Шарманка» муз. 

Д.Шостаковича 

«Детский сад » муз. 

А.Филиппенко 

«Каравай»  р.н.м. 

М
а
й

 

1 неделя Наша страна, 

День Победы 

Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать интерес, желание слушать 

музыку разного характера. 

Способствовать формированию 

дыхательных навыков, петь протяжно. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и выполнять 

соответственно движения. 

  «Гимн России» муз. 

А.Александрова 

«Будем солдатами» муз. 

З.Роот 

 «Наш край» муз. 

Д.Кабалевского  

Игра «Два барабана» муз. 

Е.Теличеевой 

2 неделя Насекомые  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической музыки. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

«Вечерняя сказка» муз. 

А.Хачатурян 

«Четыре таракана» муз. 

Игра «Васька кот» р.н.м. 

3 неделя Лето Слушание 

 

Способствовать формированию и 

обогащению музыкальных впечатлений. 

Способствовать формированию верного 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

«Песенка друзей» муз. 
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Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

интонирования мелодии. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

В.Герчик 

«Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского 

4 неделя Летние забавы Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической музыки. 

Создавать условия для развития певческих 

навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

«Вальс Цветов» муз. 

П.Чайковского 

«Про лягушек и комара» муз. 

А.Филиппенко  

«Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по музыкальной деятельности в подготовительной к школе группе. 

Месяц Неделя  Тема  Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание Примерный репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя «До свидания, 

лето!» 

Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обогащать музыкальные впечатления , 

приобщать к слушанию музыке. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия для развития 

моторики и регуляции мышечного 

тонуса. 

 «Осень» муз. 

Ан.Александрова 

«Динь-динь детский сад» 

 

Игра «Плетень» 

2 неделя «Здравствуй, 

осень!» 

Слушание. Создавать условия для восприятия 

настроения и содержания песни 

«Осень» муз. 

Ан.Александрова 
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Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

отвечать на вопросы по тексту. 

Создавать условия для развития 

дыхания и артикуляции. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Динь-динь детский сад» 

 

Танец «Корзинка» р.н.м. 

3 неделя  Детский сад Слушание. 

 

Пение. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, приобщать к слушанию 

классической музыки. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков и координации 

движений с пением. 

«Времена года» «Сентябрь» 

муз. П.Чайковского 

«Постучалась осень» муз. 

М.Еремеевой 

 

Хоровод «Калинушка» муз. 

Т.Попатенко 

4 неделя Мой друг Светофор Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Создавать условия для восприятия 

ладового музыкального языка музыки. 

Способствовать формированию 

певческих навыков.  

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков. 

«Времена года» «Сентябрь» 

муз. П.Чайковского 

Песня о Светофоре 

Хоровод «Калинушка» муз. 

Т.Попатенко 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Осень  Слушание. 

 

Пение. 

Создавать условия для слушания 

музыки разных жанров и уметь их 

различать. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у 

«Вальс» муз. Н.Леви 

 

«Постучалась осень» муз. 

М.Еремеевой 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

детей, работа над дыханием. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Игра «Плетень» р.н.м.  

 

2 неделя Овощи,  фрукты Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Способствовать формированию 

певческих навыков 

Создавать условия для 

пространственного ориентирования.  

 «Осень» муз. 

Ан.Александрова 

«Что растет на нашей 

грядке?» р.н.м. 

«Найди овощи» 

3 неделя  Грибы, ягоды Слушание. 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала. 

Создавать условия для пения 

а,каппела. 

Создавать условия для восприятия 

двухчастной формы музыки и 

двигаться в соответствии с ней.  

«Времена года.Октябрь» 

П.Чайковский 

«Что растет на нашей 

грядке?» р.н.м. 

Игра «Собери гриб» 

 

4 неделя  Лес, деревья Слушание. 

 

 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке, проводить 

сравнительный анализ темы осень 

разных музыкальных произведениях. 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у 

детей 

«Времена года.Октябрь» 

П.Чайковский 

«Листопад»муз.Т.Попатенко 

 

Игра «Плетень» р.н.м. 
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движения Создавать условия для двигательного 

творчества, импровизации. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя  Одежда,Обувь Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для 

эмоционального восприятия 

художественных образов. 

Создавать условия для четкой 

артикуляции гласных звуков, петь 

согласованно. 

Способствовать формированию 

танцевальных умений в соответствии с 

динамикой. 

 «Пьеса» муз. Б.Бартока 

«Топ сапожки, шлеп 

сапожки» муз. М.Еремеева 

«Без труда не проживешь» 

муз. В.Агафонникова 

Игра «Плетень» р.н.м. 

 

2 неделя Мой город Слушание  

 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию 

эмоционального  восприятия 

музыкального материала, уметь 

характеризовать прослушанному 

произведению 

Способствовать формированию 

простейших певческих навыков у 

детей, развивать голос в восходящем и 

нисходящем движении. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

«Звездочка» муз. Н.Катаевой 

 

«Наш Родина» муз. 

Е.Теличеевой  

 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

3 неделя Мебель  Слушание 

 

Пение 

Создавать условия для 

эмоционального восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

«Птичий дом» муз. 

Д.Кабалевского 

«Хорошо у нас в саду» муз. 
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Музыкально-ритмические 

движения 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

В.Герчик 

Игра «Строим дом» муз. 

Е.Теличеевой 

4 неделя Животные зимой Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слухововых образов, 

закреплять понятие жанра в музыке. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений.  

«Почему медведь зимой» муз. 

Л.Книппера 

«Заинька» р.н.м. 

 

Игра «Медведь и пчелы» 

5 неделя Зимующие птицы Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Ноябрь» муз. П.Чайковского 

 

«Воробей» муз. В.Герчик 

 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Зимушка - Зима Слушание 

 

Пение 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

«Зима» муз. А.Вивальди 

 

«Зимняя песенка» муз. 

М.Красева 
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Музыкально-ритмические 

движения 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

координации у детей. 

Хоровод «Как на тоненький 

ледок» р.н.м. 

2 неделя Домашние 

животные, птицы 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Способствовать формированию 

контрастных слуховых представлений, 

двигаться в соответствии со словами. 

 «На бабушкином дворе» 

«Вальс» муз. Н.Левин 

 

Игра «Кот и мыши» муз. 

Т.Ломовой 

 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

представлений образов через 

музыкальное произведение. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию, слушать себя и 

других. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Шарманка»Д.Шостакович 

 

«Труба»муз.Т.Ломовой 

 

 

«В нашем 

оркестре»Т.Попатенко 

4 неделя Новогодний 

праздник. 

Слушание 

 

Пение 

Создавать условия для восприятия 

художественных образов в 

классической музыке. 

Создавать условия для правильной 

передачи мелодии, пения а,капелла. 

«Зимнее утро» муз. 

П.Чайковского 

 

«Уж ты, зимушка-зима» 



70 
 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

комбинаторных навыков (движение - 

пение) 

р.н.м. 

«Новогодний хоровод» муз. 

Т.Попатенко 

Январь  1 неделя Каникулы    

2 неделя Зимние забавы Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

эмоционально-слуховых образов. 

Создавать условия для формирования 

интонационных навыков. 

Способствовать развитию 

музыкально-сенсорных способностей. 

«Зимнее утро» муз. 

П.Чайковского 

«Синяя вода» муз. 

В.Шаинского 

«У оленя дом большой» игра 

3 неделя В гостях у сказки Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

динамического, ритмического и 

звуковысотного слуха. 

Способствовать формированию 

интонационных навыков.  

Способствовать формированию 

координации у детей. 

 «Новая кукла» муз. 

П.Чайковского 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

 

Игра «Ищи» муз. Т.Ломовой 

4 неделя Зоопарк  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

Способствовать воспитанию интереса 

и любви к музыке. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

 «Болезнь куклы» муз. 

П.Чайковского 

 

 «Кашалотик» муз. Р.Паулса 
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движения соответствии с характером музыки. Игра «Зоопарк» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Профессии  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

музыкального произведения и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

«Марш» муз. С.Прокофьева 

 

«Песенка о песенке» 

муз.Т.Попатенко 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» р.н 

2 неделя Транспорт Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию интереса 

и любви к классической музыке 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки 

«Веселый крестьянин» муз. 

Р.Шумана 

«Бибика» 

 

«Веселые скачки» муз. 

Б.Можжевелова 

3 неделя 23 февраля Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать представлению детей 

о различных видах транспорта. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия. 

«Марш деревянных 

солдатиков» муз. 

П.Чайковского 

«Мой папа» 

муз.В.Шестаковой 

Игра «Будем в армии 

служить» 

Муз. А.Филиппенко 
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4 неделя Я человек Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать образованию умений 

детей об услышанной музыки. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Способствовать навыкам 

взаимодействия. 

«Камаринская» муз. 

П.Чайковского 

«Без труда не проживешь» 

муз. В.Агафонникова 

Игра «Звездочет» муз. 

С.Насауленко 

М
а
р

т
 

1 неделя Моя семья, мамин 

день.  

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать развитию интереса к 

прослушиванию музыкального 

произведения. 

Создавать условия для верного 

интонирования. 

Создавать условия для восприятия 2-х 

частной формы музыки. 

«Нянина сказка» муз. 

П.Чайковского 

«Мы дружные ребята» муз. 

С.Раззоренова 

«Вальс с мамами» 

2 неделя Весна  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать воспитанию любви к 

классической музыке и расширять 

представления детей о военной 

профессии. 

Создавать условия для пения 

естественным голосом. 

Способствовать ориентации детей в 

пространстве, развивать координацию 

детей. 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

«Веснянка» укр.н.м. 

 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

3 неделя Рыбы  Слушание 

 

Способствовать формированию 

патриотического чувства у детей. 

«Аквариум» муз. К.Сен-Санс 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Кашалотик» муз.Р.Паулса 

 

Игра «Моряки и акула» 

4 неделя Комнатные растения  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

хакасской музыкальной культуры  и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам и формировать 

уважение к народному фольклору. 

«Аквариум» муз. К.Сен-Санс 

 

«Кашалотик» муз.Р.Паулса 

 

Игра «Моряки и акула» 

 5 неделя  Писатели детям  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для восприятия 

хакасской музыкальной культуры  и 

расширения кругозора детей. 

Способствовать формированию 

певческих интонаций, правильно 

передавать мелодию. 

Вызывать интерес к музыкально-

игровым образам и формировать 

уважение к народному фольклору. 

«Весной»муз.Г.Зингера 

 

 

«Журавушка» 

«Гуси, вы гуси» р.н.м. 

 

А
п

р
ел ь
 1 неделя Перелетные птицы Слушание Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорных способностей 

«Весна » муз. 
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Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

детей. 

Создавать условия для согласованного 

пения, четко артикулировать гласные 

звуки. 

Способствовать развитию 

двигательных навыков детей. 

Ан.Александрова 

 

«Журавушка» 

«Гуси, вы гуси» р.н.м. 

 

2 неделя В космос к звездам. Слушание 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию 

различных музыкальных жанров. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Улетаем на луну» 

муз.В.Витлина 

 «Марш юных космонавтов» 

муз. В.Герчик 

Игра «Космонавты» 

муз.Е.Теличеевой 

 

3 неделя  Хлеб всему голова  Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию 

различных музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой. 

«Детская полька» муз. 

М.Глинка 

«Без труда не проживешь» 

муз. В.Агафонникова 

«Каравай» р.н.м. 

 

4 неделя Продукты питания Слушание 

 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости. 

Способствовать восприятию 

«Вальс» муз. Н.Леви 

 

«Без труда не проживешь» 
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Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

различных музыкальных жанров. 

Создавать условия для начала и конца 

движения, одновременно с музыкой.  

муз. В.Агафонникова 

«Каравай» р.н.м. 
М

а
й

 

1 неделя Наша страна, день 

Победы 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Создавать условия для развития 

певческих навыков. 

Способствовать формированию 

двигательных навыков. 

«День Победы» муз. 

Д.Тухманов 

«Будем солдатами» муз. 

З.Роот 

 

Танец «Салют» муз. 

Т.Ломовой 

2 неделя Насекомое Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать интерес, желание 

слушать музыку разного характера. 

Способствовать формированию 

дыхательных навыков, петь протяжно. 

Создавать условия для восприятия 

контрастного характера музыки и 

выполнять соответственно движения. 

«Море» муз. Н.Римского-

Корсакого 

 

«Мы дружные ребята» муз. 

С.Раззоренова 

Хоровод «Гори-гори ясно» 

3 неделя Лето Слушание 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать формированию и 

обогащению музыкальных 

впечатлений. 

Способствовать формированию 

верного интонирования мелодии. 

Способствовать формированию 

«Подснежник» муз. 

П.Чайковского 

«Волшебный цветок» 

Хоровод «Мы в зеленые луга 

пойдем» муз. Н.Леви 
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двигательных навыков. 

4 неделя Летние забавы.  Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать восприятию развитию 

интереса к слушанию классической 

музыки. 

Способствовать формированию 

верного интонирования мелодии. 

Создавать условия для формирования 

двигательных навыков в кругу. 

«Летняя песенка» 

«Белые ночи» 

муз.П.Чайковского 

«До свидания детский сад» 

муз. Ю.Слонова 

«Дошкольный вальс» муз. 

Т.Морозовой 

 

 

 

Приложение№2 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с педагогами Работа с родителями 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.  

2. Определить содержание индивидуального маршрута 

развития ребенка по разделу «Музыкальное воспитание» 

1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с 

целью: выявить музыкально заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному воспитанию детей» 
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для воспитателей групп. 

Октябрь 

 

1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к 

празднику осени – орг. моменты» 

1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны танцы?» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: «Развитие 

воображения через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка ко Дню 

матери – орг. моменты» 

1.папка-передвижка» Мастерим музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и проведение праздничных 

утренников для детей раннего и младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к 

праздникам. 

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним 

утренникам. 

Январь 1. Беседа « Типология праздников в детском саду» 

2.Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях» 

1. Папка-передвижка « Ваш ребенок любит петь?» 

2.Памятка « Как слушать музыку с ребенком?» 

Февраль 1.Провести консультацию «Фольклор как развитие 

творческих способностей детей» 

1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная 

семья»  
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2.Подготовить перечень репертуара для свободного 

прослушивания. 

3. Выступление на педсовете «Интеграция физической 

культуры с музыкой» 

Март 1. Лекция «Развитие творческого потенциала ребенка 

на музыкальных занятиях и в театрализованной 

деятельности» 

2. В помощь воспитателю подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические игры»   

1.Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье»  

Апрель 1круглый стол «Музыкотерапия» 

2. Консультация с элементами практики 

«Звукоритмопластика- инновационный метод развития и 

коррекции речи детей 

1. Провести День открытых дверей «Разбуди в ребенке 

волшебника» 

 

Май 1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе на летний 

период. 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к 

выпускному, отчетному концерту – орг. моменты» 

1.Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год во всех возрастных 

группах. 

2. Детский концерт для родителей  

 

Июнь 1.В помощь воспитателю « Хороводные игры». 

2. Провести консультацию «Музыка на летней прогулке» 

Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме «Обновление Провести конкурс «Домашний оркестр» 
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музыкальных уголков для родителей» 

Август Подготовить рекомендации по содержанию музыкальных 

уголков к началу учебного года в соответствии с 

возрастом. 

Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников. 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с ведущими 

утренников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению 

музыкальных занятий, организовать совместную 

деятельность ребенка и взрослого. 

Организовать фото- и видеосъемки для оформления 

фоторепортажей, стенгазет, альбомов. 
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Приложение №3 

Перспективный план праздников и развлечений 

 

Месяц  Мероприятие  Форма  Группа 

Сентябрь  «День знаний» 

 

Праздник 

 

Старшая, 

подготовительная. 

«На осенней полянке» Развлечение Группа раннего возраста 

Октябрь «Уртун тойы» (Праздник 

урожая) 

. 

Развлечение 

 

Средняя- 

подготовительная 

«Осенние картинки» 

 

Интегрированное 

развлечение 

Старшая, подготовительная 

 

Ноябрь «Осенний фестиваль» Праздник Подготовительная 

«День матери» Концерт Старшая, подготовительная 

«В гостях у кошечки» Развлечение Группы раннего возраста 

Декабрь «Новогоднее 

представление» 

Праздник Все возрастные группы 

Январь «Рождественские святки» Развлечение Средняя –подготовительная 

 

«Морозко» Кукольный спектакль Младшая-подготовительная 

 

Февраль «Масленица» 

 

Фольклорное 

развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

«День защитника 

отечества» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

Старшая, 

Подготовительная 

«Брат мой в армию идет» Тематическое 

развлечение 

 

Средняя 

Март «Мама милая моя» 

 

Праздничный концерт 

 

Младшая – 

Подготовительная 

«Подарочки для мамочки» 

 

Развлечение 

 

Группа раннего развития 
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«Чыл Пазы»- 

Хакасский  новый год 

Тематическое 

развлечение 

Подготовительная,старшая 

Апрель «Весна пришла, 

тепло принесла» 

Развлечение 

 

Младшая, средняя 

 

«Чир - ине» 

(День земли) 

Тематическое 

развлечение 

Старшая, подготовительная 

 

Неделя театра Постановки детского театра Старшая, подготовительная 

Май «Прощай, детский сад» 

 

Праздник 

 

Подготовительная 

 

«Волшебный 

сундучок» 

Вечер игр и загадок Младшая -  средняя 

Июнь «День защиты детей» Праздник Все возрастные группы 

«Тун пайрам» Национальные игры Старшая,подготовительная 

 

Июль «Иван Купала» Фольклорный праздник 

 

Старшие, 

подготовительные 

Август «Весёлые старты» Музыкально-спортивное развлечение Средние- 

подготовительные 
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