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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности - часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется...» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту - маленький человек осознает свое достоинство...». 

Учебная программа реализуется с опорой на общеобразовательную программу «Примерная 

основная общебразовательная программа дошкольного образования» / Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З А. Михайловой и др. является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 

достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 -13; 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС 
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ДО). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

- Оримерной основной образовательной программой дошкольного образования «Детство. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Основными средствами реализации предназначения детского сада присмотра и оздоровления, с 

учетом контингента воспитанников, являются: 

- Устав МБДОУ «Д/с «Санаторный» от 17.12.2015; 

- Лицензия № 2277 от 05.12.2016г.; 

- Лицензия медицинской деятельности № ЛО-19-01-000114 от 27.08.2014 

-Лечебно-профилактическая помощь детям при профилактике туберкулеза и проведение 

противорецидивных курсов детям, перенесшим туберкулез; 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для 

детей младших группы, средней, старшей. Данная программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• строиться с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 
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1.2. Цели и задачи раздела программы 

Цель рабочей программы: 

Создание условий для развития музыкально -творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки Задачи: 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства.  

• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Учебный план 

Возрастная 

группа 

Количество и продолжительность занятий  Продолжительност 

ь 

утренников 
в неделю в месяц в год 

I младшая 2 (10 - 12 мин) 32 64 15-20 мин 

II младшая 2(15 мин) 32 64 20 - 25 мин 

средняя 2 (20 мин) 32 64 25 - 30 мин 

старшая 2 (25 мин) 32 64 30 - 40 мин 

Реализация образовательной области «Музыка» 

Развивать музыкальность детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
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Интеграция с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 
«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение 

«Познание» Расширение кругозора детей в области и музыки; сенсорное развитие; 

формирование целостной картины мира в сфере 

«Социализация» Формироваиие представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Художественное 

творчество» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепление результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование муз ыкальных произведений с целью усиления 

восприятия художественных произведений. 

«Б ез опасность» Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности в группах 

общеразвивающих (компенсирующих) направленностей. 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов:  

- Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

- Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в котором ребенок 

ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске способов 

установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, 

соблюдению общечеловеческих ценностей. 

- Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего образовательного процесса и 

всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая 

подвижность, гибкость образовательному пространству. 

- Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие 

способностей. 

- Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, 

предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем 

воспитания в семье. 

- Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях субъект- субъектных 

отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

- Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на потребности общества и 

личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к 

традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

- Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания.  

- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных 

моментов. 
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- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы 

- предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов; 

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. 

- построение дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей в группах 

общеразвивающих направленностей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Возрастные особенности: 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Надо отметить, что очень важно для развития музыкальных способностей, совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. У 

ребенка формируется образ Я. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Формировать навык внимательного слушания спокойных и бодрых песен, музыкальных пьес 

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

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Побуждать детей к активному подпеванию и пению, вызывать интерес к содержанию песни и 

стремление выслушивать её. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

Музыкально - ритмические движения 

Формировать навыки эмоционального, выразительного движения под веселую ритмичную музыку, 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым: хлопать, притопывать 

ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук, кружится на одном месте, легко бегать, 

подпрыгивать. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности: 

В возрасте 3-4 лет ведущим видом деятельности становится игра, главной её особенностью является 

условность: основное содержание игры младших дошкольников, это действия с игрушками и 

предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную 

музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

Учить выразительному пению. 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). 

Музыкально - ритмические движения 

— Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

— Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

— Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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 

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

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

— Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. К концу 
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среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 78 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Развиваться образное мышление, 

продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

действий несложное условие, 

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

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество: 

Побуждать детей сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?". «Что ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). 

Музыкально - ритмические движении 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

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

обратно), подскоки. 

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

«таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной 

жизни. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь образ Я. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

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

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

музыкой; со структурой 2-х и 3-х частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям, наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

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. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 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 

эмоциональнообразное содержание; умение 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 детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  
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1.5. Планируемые результаты освоения учебной рабочей Программы 
Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам групп общеразвивающих 
(компенсирующих) направленностей. 

Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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Г руппа 

общеобразовательной 

направленности детей 

Достижения ребенка 

младшего возраста Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их в 

движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.  

среднего возраста Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

старшего возраста У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Выражает 

желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях 

старшего возраста (2 

период обучения) 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных 
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 композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 
 деятельности, на праздниках. 
 Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные 
 игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность  
 интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
 рассказывания. 
 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 
 заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Совместная игровая деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в группах общеразвивающей (компенсирующей) направленностей 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Направл 

ения 

развития 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных областей 

группа раннего возраста (с 2-

х до 3-х лет) 

группа младшего возраста 

(с 3-х до 4-х лет) 

группа среднего возраста (с 

4-х до 5-ти лет) 

группа старшего возраста (с 

5-ти до 6-ти лет) 

группа старшего возраста (с 6-

ти до 7-ми лет) 

Художес 

твенно - 

эстетиче 

ское 

развитие 

Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового восприятия и понимания произведений исскуства; мира природы; становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 

1. Развитие детского 

творчества 

2. Развитие

 музыкально-

художественной 

деятельности 

5. Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Задачи в области музыкального 

восприятия - слушания - 

интерпретации: 

1. Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Организовать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуковыми и исследование 

качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

3. Активизировать слуховую 

Задачи в области 

музыкального восприятия - 

слушания - интерпретации: 

1. Воспитывать 

слушательскую культуру 

детей, развивать умение 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

2. Развивать умение 

детей общаться и сообщать 

о себе, своем настроении с 

Задачи в области музыкального 

восприятия - слушания - 

интерпретации: 

1. Обогащать слуховой 

опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умение 

творческой 

Задачи в области музыкального 

восприятия - слушания - 

интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. 

2. Накапливать 

представления о жизни и 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, 

сравнению и сопоставлению 

при 
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  восприимчивость младших помощью музыки. 

  дошкольников. 3. Развивать у 
  Задачи в области дошкольников 

  музыкального музыкальный слух - 
  исполнительства - интонационный, 
  импровизации - творчества: мелодический, 
  1. Развивать двигательно гармонический, 
  активные виды музыкальной ладовый; 
  деятельности - музыкально способствовать 

  ритмические движения и освоению детьми 
  игры на шумовых элементарной 
  музыкальных инструментах. музыкальной 
  2. Развивать грамоты. 
  координированность Задачи в области 

  движений и мелкой музыкального 
  моторики при обучении исполнительства - 
  приемам игры на импровизации - 
  инструментах. творчества: 
  3. Формировать у детей 1. Развивать у детей 
  вокальные певческие умения координацию слуха и 
  в процессе подпевания голоса, 
  взрослому. способствовать 
  4. Стимулировать умение приобретению ими 

  детей импровизировать и певческих навыков. 
  сочинять простейшие 2. Способствовать 

  музыкально-художественные освоению детьми 
  образы в музыкальных играх приемов игры на 
  и танцах. детских музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать 

освоению элементов 

танца и 

ритмопластики для 

создания 
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интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

Задачи в области 

музыкального 

исполнительства - 

импровизации - 

творчества: 

1. Развивать певческие 

умения детей. 

2. Способствовать 

освоению детьми умений 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать умение 

сотрудничать

 в коллективной 

музыкальной деятельности. 

разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной 

выразительности. 

4. Развивать умения 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Задачи в области музыкального 

исполнительства - 

импровизации - 

творчества: 

1. Развивать умение чистоты 

интонирования в пении. 

2. Способствовать освоению 

навыков ритмического 

многолосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать у детей 

умения сотрудничать и 

заниматься совместным 

творчеством

 в коллективной 

музыкальной 



   

музыкальных 

двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

4. Стимулировать 

желание ребёнка 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 деятельности. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными детьми) 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности и выявление детской 

одаренности. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

На уровне детского сада необходимым условием является распознавание одаренности воспитанников, 

создание для них оптимальных условий в плане развития и отношений со взрослыми и сверстниками. 

Концептуальной основой для организации работы с одаренными детьми является программа Л.А. Венгера 

«Одаренный ребенок». Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей. Вся работа направлена на развитие у детей трех основных блоков структуры одаренности: 

познавательной активности, умственных способностей, детских видов деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система дополнительного 

образования детей. 

Функции по работе с одаренными детьми: 

выявление одарённых детей; 

корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, включение  

заданий повышенной сложности, творческого, исследовательского уровней; 

организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям; 

отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей; 

создание предметно-развивающей среды; 

консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь 

родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 
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На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель образования детей, 

зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по отношению к современным условиям 

содержания детей в детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, 

педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

> изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), 

обобщение и анализ полученной информации; 

^ презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; размещение на информационных стендах 

пригласительных для родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; 

^ проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; информирование родителей 

воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, 

конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению 

городской детской библиотеки города Абакана; 

^ проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в 

ходе совместной деятельности; размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

> привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, 

концертах; 

^ участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;  

^ оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ;  

^ награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, призами; 

^ создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.  
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Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Мероприятия Возрастная категория детей Сроки 

проведения 

Консультация «Родителям о 

музыкальном воспитании 

детей» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Сентябрь 

Консультация «Почему с 

ребенком необходимо петь?» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-6 лет) 

Октябрь 

Развлечение «День Матери» Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-6лет) 

Ноябрь 

Консультация «Советы Деда 

Мороза родителям, которые 

собираются со своими детьми 

на новогодний утренник» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

раннего, младшего, среднего, старшего возраста 

Декабрь 

Консультация «Формы 

организации музыкальной 

деятельности детей в семье» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-6лет) 

Январь 

Консультация «Музыка как 

дар» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Март 

Консультация «Как устроить 

домашний праздник?» 

Группы общеразвивающей) направленности детей 

среднего (4-5 л.) старшего возраста (5-6лет) 

Апрель 

Консультация «Играем в 

театр» 

Группы общеразвивающей направленности детей 

старшего возраста (5-6лет) 

Май 
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2.4. Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы 

Приоритетное направление деятельности ДОУ является - проведение санитарногигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, а также эмоционально-личностное 

развитие детей. 

Содержание образовательного процесса планируется в соответствии с проектом «Здоровье - 

психофизическая гармония» для детей от 2-х до 7-ми лет. 

Основные направления организации оздоровительной работы проекта «Здоровье - психофизическая 

гармония» 

1) Социально-психологическое: направленно на формирование потребности к освоению ценностей 

физической культуры и здорового образа жизни и получение комплекса теоретических знаний.  

2) Двигательное - развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, а также 

использование физического потенциала. 

3) Оздоровительное - развитие компенсанаторных функций, повышение сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Методологическое обеспечение реализации учебной рабочей программы 

№ п/п Направления Программы Технологии и методики 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Программа «Детство», 

рекомендована МО РФ 

Программа «Ладушки» 

авт. И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Музыкальные шедевры» 

авт. О.П.Радынова 

Комарова Т.С.. Народное искусство в воспитании 

детей. М.: Просвещение, 1997. Программа по 

слушанию музыки авт.О.П.Радынова, 

Музыка и движение Белкина С.И.. 

Москва. Просвещение. 1981. 

Праздники в детском саду. Белкина С.И. Москва. 

Просвещение. 1990. 

Развитие музыкальных способностей у детей. 

Михайлова М.А. Ярославль. Академия развития. 

1997. 
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Петрова Т.И., Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова. 

Театрализованные игры в детском саду. М.: 

Школьная пресса, 2000 

Развивайте у дошкольников творчество: конспекты 

занятий.- Казакова Т.Г. М. :Просвещение,1985. 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Формы непосредственно образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

проводятся: 

фронтальные, интегрированные, комплексные; по подгруппам; индивидуальная работа. 

непосредственно образовательная деятельность - представляет собой организованное обучение в форме 

игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена в соответствии 

требованиям СанПиН. 

Этот блок включает цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки 

перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или 

иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей элементов 

учебной деятельности. 

В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» образовательная область 

«Музыка» входит в раздел: 

- Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную деятельность. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность 

проводятся во фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. 

Большое место индивидуальной форме работы отводится в коррекционных группах.  
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Учебный план образовательной работы с воспитанниками. 

Педагогический процесс, включает организованное обучение (непосредственнообразовательная 

деятельность). В группах общеразвивающей и компенсирующей направленности допускается 2 занятия в 

неделю. 

Область Возраст Объем недельной нагрузки Количество занятий в 

неделю, месяц, год 

 

детей раннего возраста 20мин 2 /8/72 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

детей младшего возраста 30мин 2 /8 /72 

Г руппа детей среднего 

возраста 

40мин 2 /8 /72 

 

группа детей старшего 

возраста 

45мин 2 /8 /72 

Назначение НОД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в 

освоении новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 

Направление 

развития 

ребенка 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Первая половина 

дня 

Вторая половина дня Первая 

половина дня 

Вторая половина 

дня 
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Художественно - занятия по -музыкально- - занятия по -музыкально- 

эстетическое музыкальному художественные музыкальному художественные 

развитие воспитанию; досуги; воспитанию; досуги; 
 - эстетика быта; - индивидуальная - эстетика -индивидуальная 
 - экскурсии в работа быта; работа 

 природу (на  - экскурсии в  

 участке).  

природу; 

- посещение музеев 

 

3.3. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка - это период когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспитание и обучение 

ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит 

развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие детей, с 

учетом преодоления деприваций во время организации обучающего процесса. Используются комплексы 

мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: рационально организуется учебно-

воспитательный процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной 

образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов 

деятельности); систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 

непосредственно образовательная музыкальная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке, с временным пребыванием на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми 

осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое 

внимание уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); 

учитывается разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Из-за специфических условий, основной задачей ДОУ является «Сохранение и укрепление 

здоровья детей». Данное направление является приоритетным в нашем ДОУ. Для этого музыкальным 

руководителем проводятся следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика, 

- физкультурные минутки; 
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- гимнастики под музыкальное сопровождение: дыхательная, сюжетная, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная работа, малоподвижные и хороводные 

игры; 

- активный отдых: музыкально-спортивные развлечения, праздники, дни здоровья (в 

последнюю пятницу каждого месяца), 

- индивидуальная работа с детьми; 

Применяются разные формы проведения коррекционных, развивающих занятий. 

Оказывается помощь детям, родителям, педагогическому персоналу со стороны музыкального 

руководителя - проводится диагностика, консультации, клубы для родителей, совместные мероприятия в 

рамках музыкального развития, коррекционная работа для детей старших, подготовительных групп.  

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Г рупповые 

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

3анятия Праздники, 
3
 азвлечения Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

театрализованная 

деятельность 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка 

(подпевание 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

различных персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком, используя 

музыкальные игрушки и 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Т еатрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 
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миром, развитие знакомых песен, 

речи, попевок) 

изобразительная -детские игры, 

деятельность) забавы, потешки 

- во время -рассматривание 

прогулки (в картинок, 

теплое иллюстраций в 

время) детских книгах, 

- в сюжетно - репродукций, 

ролевых играх предметов 

- перед дневным окружающей 

СНОМ действительности; 
- при пробуждении Рассматривание 

- на праздниках и портретов 

развлечениях композиторов Пение 

знакомых песен 



шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Музыкально - 

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье Посещения 

цетских музыкальных 

театров 

Прослушивание  ______ аудиозаписей.  
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3.4. Комплексно - тематическое планирование 

Группа общеобразовательной направленности детей раннего возраста 

Перспективное планирование 

1 младшая группа 

Месяц, темы Задачи Репертуар Здоровьесберегающие 

технологии 

Сентябрь: 

1. Мой детский сад 

2. Осенние дары 

природы. 

3. Игрушки 

4. Золотая осень 

1 .Выполнять движение по показу 

педагога, реагировать на начало и 

конец музыки, чувствовать ритм, 

двигаться с контрастным характером 

музыки, запоминать знакомые 

движения и их название. 

2.Уметь слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться, 

дать возможность детям 

раскрепоститься. 

Слушание: Е.Тиличеева «Спи, мой Мишка»(33), 

«Дождик» (Волш. природы) 

Пение: «Кап-кап» (Топ 29), рус. нар., Е.Макшанцева 

«Идёт мишка» 

Муз.-ритм. движения: 

Е.Макшанцева «Разминка», «Ладушки» (Мы танцуем 

4), «Тихо-громко» рус.нар. (Мы танц 7), ходьба по 

кругу, шаг-бег, Т.Ломова «Устали наши ножки» 

Танцы: Е.Тиличеева «Маленькая полечка» , 

А.Филиппенко «Кулачки» . 

Игры: Е.Макшанцева «Часы», Е.Тиличеева «Разбудим 

Мишку» 

Муз. инструменты: бубен, дудочка. 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

«Осенние листья» 

Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

Массаж 

«Мы проснулись» 

Г имнастика для глаз «Листок на 

ветру» 

Октябрь: 1.Ритмично ходить под музыку, 

ориентироваться в пространстве, 

вызывать у детей радость и 

Слушание: Н.Кукловская «Жучка» , Е.Макшанцева 

«Зайка», «Воскресное утро» ( «Волшебство природы») 
Пальчиковая гимнастика «Кролик» 

31 



1. Домашние животные 

2. Транспорт 

3. Я - человек 

4. Труд взрослых, 

профессии. 

желание двигаться, играть, петь. 

2. Слушать музыку, 

различать 2частную форму. Слышать 

контрастную по настроению музыку 

(веселую, спокойную), не отвлекаясь 

до конца звучания музыки. 

3. Выполнять

 движение по тексту 

песни, показу воспитателя. 

Пение: Т.Попатенко «Птичка» , М.Раухвергер 

«Собачка», рус. нар. «Зайка» 

Муз.-ритм. движения: 

Ходьба по кругу, на носках и пятках, Е.Тиличеева 

«Шаг-бег», «Гулять-спать» , Т.Ломова «Прятки» 

Танцы: «Ой, летали птички» , «Заинька, повернись!», 

«Повторяй за мной» 

Игры: Е.Тиличеева «Догони, зайка!» , «Прятки с 

собачкой» , «Поехали!» 

Муз. инструменты: дудочка, барабан. 

«Мои вещи» 

Дыхательная гимнастика «Поехали» 

Массаж 

«Котик умывается» 

Г имнастика для глаз «Провожаем 

поезд» 

Ноябрь: 

1. Дикие животные 

2. Моя семья 

3. Я -хороший, ты 

хороший. Как себя вести. 

Учимся дружить. 

1. Слышать 2- 

частную форму, двигаться в 

соответствии с маршевым, 

спокойным или плясовым 

характером музыки в одном 

направлении за воспитателем. 

2. Вызывать у детей 

радостные эмоции и желание 

отразить настроение музыки в 

движении. 

3. Слушать песни 

различного характера, понимать о 

чем в них поется. Подпевать 

повторяющие слоги, сопровождая их 

плясовыми движениями, подпевать 

концы фраз, повторяющиеся 

интонации. 

Слушание: Железнова «Мяу-мяу!» , «Едет котик на 

коне», «Киса» 

Пение: М.Иорданский «Ладушки-ладошки», 

Е.Тиличеева «Колыбельная» , Рус.нар. «Звери шли на 

ёлку» . 

Муз.-ритм. движения: Е.Тиличеева «Вот, как мы 

умеем» , Е.Макшанцева «Лошадки», «Это что?» 

, А.Верховинц «Ай-да!» , Железнова «Ходим- 

крадёмся» , «Муз. Молоточки», «Котики», Н.Метлов 

«Едем на поезде» 

Танцы: Е.Макшанцева «Чок да чок» , белар.нар. 

«Пляска с погремушками» 

Игры: Е.Тиличеева «Тихо-громко» , Е.Макшанцева 

«Комар» , В.Витлин «Кошка и 

Пальчиковая гимнастика «Белочка» 

«Моя семья» 

Дыхательная гимнастика 

«Волшебный сон» 

Массаж 

«Ласковый котёнок» 
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4. Музыка  

котята» , М.Картушина «Птички и кошка» (муз. игры) 

Муз. инструменты: ложки, погремушки. 
Г имнастика для глаз «Белочка 

скачет» 

Декабрь: 

1. Мой дом 

2. Я и моё тело 

3. Зима. 

4. Новый год. 

1. Передавать характер 

ходьбы и бега, осваивать 

подпрыгивание, танцевать в парах, 

постукивать каблучком, работать над 

образностью движений «зайчики 

прыгают, птички летают». 

2. Различать по 

тембру звучание двух инструментов. 

3. Подстраиваться к 

голосу педагога, подпевать, 

воспроизводить звукоподражания, 

хлопать в ладоши. 

4. Создавать у детей 

радостное настроение и желание 

заниматься. 

Слушание: Железнова «Тихо, куколка!» , рус.нар. «Ах 

вы, сени», «В лесу родилась ёлочка». 

Пение: Т.Попатенко «Ёлка» , «Звери шли на ёлку» . 

Муз.-ритм. движения: хороводный шаг, Макшанцева 

«Научились мы ходить», «Зайчики и лисички», 

«Давайте все делать как я» 

Танцы: Рус.нар. «Танец со снежками» , «Заинька, 

выходи!», «Пляска с погремушками», «Весёлая 

пляска», Е.Макшанцева «Чок да чок». 

Игры: Е.Тиличеева «Разбудим Таню» , рус.нар. «А ну-

ка, поймай!», «Ой, что за народ» 

Муз. инструменты: бубен, погремушки. 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 

«Часы» 

Дыхательная гимнастика «Чайник» 

Массаж «Ручки греем» 

Г имнастика для глаз «Снежинка» 

Январь: 

1. Русское народное 

творчество 

2. Мир предметов 

1. Двигаться

 ритмично, реагировать 

на силу звучания музыки (громко, 

тихо) по показу воспитателя. 

2. Учить слышать 

спокойные и веселые песни, 

подпевать, получать удовольствие от 

собственного пения, произносить 

Слушание: А.Александров «Медведь танцует под 

флейту» , К.Волков «Машина» , Е.Железнова «Тихо, 

куколка!» 

Пение: Е.Тиличеева «Машенька-Маша» , 

М.Картушина «Снежный ком» (Для самых мал.) 

Муз.-ритм. движения: марш-бег, «Пружинка», 

«Машина», «Машины и пешеходы», «Птички», 

Пальчиковая гимнастика «В 

комнате» 

«Гвозди» 

Дыхательная гимнастика 
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вокруг нас 

3. Мальчики и девочки 

слова на распев. 

3. Передавать в движении игровые 

образы. Выполнять движения по 

показу воспитателя и заканчивать их 

с окончанием музыки. 

4. Ритмично ударять в бубен и 

двигаться с ним, отмечая 2х частную 

форму. 

5. Познакомить с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера. 

Т.Сауко «Санки» , Е.Макшанцева «Карусели» 

Танцы: М.Раухвергер «Маленький хоровод» , «Мишка 

с куклой», «Пляска с платочками» 

Игры: Е.Тиличеева «Разбудим Машу», М.Картушина 

«Игра в снежки» (Для самых мал.), рус.нар. «Сорока-

сорока» 

Муз. инструменты: дудочка, свистулька, бубен. 

«Будильник» 

Массаж 

«Валенки» 

Г имнастика для глаз «Ёлочки за 

окошком поезда» 

Февраль: 

1. Мир животных и птиц 

2. Я в обществе 

3. Наши папы. 

Защитники Отечества 

4. Неделя безопасности 

1. Передавать ритм 

шага и бега, двигаться с предметами, 

самостоятельно менять движения на 2 

часть музыки. 

2. Слушать внимательно 

контрастные по настроению пьесы. 

Продолжать знакомить с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера. 

3. Передавать в 

интонациях характер песен, 

подстраиваясь к голосу педагога и 

инструменту. 

4. Развивать

 коммуникативные 

способности. 

5. Извлекать звуки из 

музыкальных инструментов. 

Слушание: Рус.нар. «Пастухи играют», 

А.Г речанинов «Котёнок заболел», М.Красева «Петя-

барабанщик» 

Пение: А.Филиппенко «Пастушок» , Картушина 

«Пирожок» , рус. нар. «Кошка» 

Муз.-ритм. движения: Марш барабанщиков, 

«Пружинка», «Дудочки», «Кошечка», «Тихотихо мы 

сидим» 

Танцы: Т.Сауко «Пляска с цветами» , «Пляска с 

платочками» , «Попляшу с мамой» рус.нар. 

Игры: В.Агафонников «Хлопки в ладоши» ), 

Р.Рустамов «На чём играю?» , рус.нар. «Ой, летали 

птички» . 

Муз. инструменты: барабан, бубен. 

Пальчиковая гимнастика «Домик» 

«Капитан» 

Дыхательная гимнастика «Дудочка» 

Массаж 

«Ёжик» 

Г имнастика для глаз «Филин» 
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Март: 

1. Мы - помощники. Что 

мы умеем? 

2. Мой город. Моя малая 

родина. 

3. Книжкина неделя. 

1. Различать

 контрастную музыку 

марша и бега, отмечая их характер 

движениями. 

2. Развивать

 воображение, умение 

придумывать движения и действия, 

характерные для персонажей. 

3. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

4. Познакомить

 детей с длинными и 

короткими звуками (дать понятие о 

длинных и коротких звуках). 

5. Подпевать,

 подстраиваясь к 

голосу педагога и звучанию 

инструмента. 

Слушание: Л.Банщикова «Лошадки», Д.Львов- 

Компанеец «Утки идут на речку» , рус.нар. «Наигрыш 

на рожках». 

Пение: А.Филиппенко «Пастушок» , «Солнышко» . 

Рус.нар. «Водичка-водичка», «Дождик». 

Муз.-ритм. движения: Е.Тиличеева «Зарядка», 

Р.Рустамов «Мы идём», «Полочка», «Лошадки», «Тихо-

тихо мы сидим» 

Танцы: Эст.нар. «Приседай» , белар.нар. «Бульба» . 

Игры: Т.Ломова «Где же наши ручки?», 

«Прятки с платочками», Т.Попатенко «Солнышко и 

дождик» 

Муз. инструменты: Ложки, колокольчик. 

Пальчиковая гимнастика «5 утят» 

«Рыбки» 

Дыхательная гимнастика «Дуй-

кати-ползи» 

Массаж 

«Стряпаем» 

Г имнастика для глаз «Прятки» 

Апрель: 

1. Растём здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

2. Весна-красна 

1. Работать над 

ритмичностью движений, различать 

2х и 3х частную форму. 

2. Передавать игровой 

образ в соответствии с характером 

музыки, выполнять движения по 

тексту песни. 

З.Закрепить понятие длинных и 

коротких звуков, поддерживать 

творчество детей. 

Слушание: А.Гречанинов «Кукла заболела» , Майкопар 

«Колыбельная» , «Ку-ку» (звуки природы) 

Пение: Г.Левкодимов «Кукла заболела» , рус.нар. 

«Поёт моя Танечка» , «Танечка, бай- бай!» 

Муз.-ритм. движения: Р.Рустамов «оИдём- прыгаем» , 

«С барабаном», Е.Макшанцева «Солнышко» , 

И.Арсеев «Поиграем с ленточкой» , «Вот как пляшут 

наши ручки», 

Пальчиковая гимнастика «Гроза» 

«Червячки» 

Дыхательная гимнастика 

«Дразнилка» 
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3. Птицы 

4. Добрые волшебники 

4. Развивать желание 

слушать песни, музыкальные 

произведения, узнавать по 

вступлению. 

5. Воспитывать у 

детей выдержку, внимание, умение 

начинать движение «со своей» 

музыкой. 

«Тихо-тихо мы сидим» . 

Танцы: Рус.нар. «Калинка», «Русская», «Полька» . 

Игры: Е.Тиличеева «Кукла шагает и бегает», 

«Петрушка и мишка», «Весёлый кубик». 

Муз. инструменты: ложки. 

Массаж 

«Дятел» 

Г имнастика для глаз «Птичка» 

Май: 

1. На улицах города 

2. Следопыты 

3. Мир вокруг нас 

4. Зелёные друзья 

(растения) 

1. Передавать

 образные движения, 

ритмично двигаясь. 

2. Передавать

 танцевальный 

характер музыки, двигаться парами, 

участвовать в играх, плясках, 

хороводах. 

3. Узнавать жанр 

музыкального произведения (марш, 

танец, колыбельная). 

4.Определять на слух темп музыки 

(быстро, медленно), характер (весело, 

грустно), громкость (громко, тихо). 

5. Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение, желание 

петь, двигаться. 

Слушание:М.Старокадомский «Кукла» , М.Раухвергер 

«Солнышко», рус.нар. «Из-под дуба» . 

Пение: М.Раухвергер «Хорошо в лесу» , А.Жилинский 

«У кого какая песня», нем.нар. «Маленькая мышка». 

Муз.-ритм. движения: «Идём гуськом», Е.Макшанцева 

«Лодочка» , «Весёлые ладошки» , «Солнышко», 

«Сапожки» . 

Танцы: Г.Вихарева «Вот какие кубики», рус.нар «Во 

поле берёзка стояла», «Топ-хлоп». 

Игры: Р.Рустамов «Мотылёк», рус.нар. «Идёт коза 

рогатая», «Догонит ли кошка мышку?» 

Муз. инструменты: «Догадайся, что звучит» 

Пальчиковая гимнастика «Жучок» 

«Пчёлки» 

Дыхательная гимнастика «Подуем 

на плечо» 

Массаж 

«Вот у нас игра какая» 

Г имнастика для глаз «Пчёлка» 
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Перспективное планирование 

2 младшая группа 

Месяц, 

тема 

Задачи Репертуар Здоровьесберегающие 

технологии 

Сентябрь: 

1. Мой детский сад 

2. Осенние дары 

природы. 

3. Игрушки 

4. Золотая осень 

1. Формироват

ь навык 

ритмической ходьбы, 

развивать слуховое внимание, 

уметь начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

2. Способствовать 

установлению теплых, 

доверительных отношений 

между музыкальным 

руководителем и ребенком. 

3. Уметь слушать 

спокойные и веселые песни и 

пьесы. 4.Воспитывать 

отзывчивость на музыку 

разного характера, желание 

слушать ее. 

5. Развивать у 

детей слуховое восприятие, 

координацию движений, 

чувство ритма. 

6. Способствовать 

повышению 

эмоционального тонуса, 

Слушание: 

А.Филиппенко «Колыбельная» , Г.Лобачёв «Дождик» , Э.Парлов Марш, 

В.Волкова «Прогулка» 

Пение: 

Картушина «Здравствуйте!», рус.нар. «Дождик», Т.Попатенко «Буль, буль», 

Е.Скрипкина «Осень», М.Раухвергер «Собачка», 

А. Александрова «Кошка» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика 

«Разминка» 

«Кот Мурлыка» 

«Осень» 

Дыхательная гимнастика 

«Собачке жарко» «Ветерок» 

«Кошечка мурлычет» 

Массаж 

«Вот у нас игра какая» 

Г имнастика для глаз 

«Дождь» 

Е.Макшанцева «Разминка», Марш, М.Раухвергер «Ножками затопали», 

«Зайчики», Г.Ильина «Ай-да!», А.Серов «Птички летают», Е.Тиличеева 

«Прилетели гули», «Гуляем-пляшем», 

«Г улять-спать» 

Танцы: 

М.Раухвергер «Гуляем и пляшем», Е.Макшанцева «Чок да чок», 

А.Филиппенко «Пляска с листочками» , «Гопак», «Танец капелек» 

Игры: 

Л.Вишкарева «Кошка и мыши», М.Раухвергер «Солнышко и дождик», 

Картушина «Здравствуйте!», «Карусели», «Что в корзиночке моей?» 
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 созданию хора. 

Игра на муз.инструментах: Бубен - удары и тремоло 

 

Октябрь: 

1. Домашние 

животные 

2. Транспорт 

3. Я -человек 

4. Труд взрослых, 

профессии. 

1. Формировать умение петь 

напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу без 

крика. 

2. Развивать мелкую 

моторику, уметь начинать, 

заканчивать движение вместе 

с музыкой. 

3. Развивать чувство ритма, 

уметь координировать 

движение в соответствующей 

с музыкой текстом. 

4. Выполнять движения 

соответствующему тексту, 

побуждая детей к совместным 

действиям, включая в 

подпевании отдельные слова, 

фразы. 

5. Учить выполнять 

простейшие танцевальные 

движения: покачивание 

головой, пружинку, 

выставлять ногу на пятку. 

Слушание: 

Соколовский «Марш», Рус.нар. Плясовая, Попатенко «Машина», Теличеева 

«Самолёт» 

Пение: 

Александрова «Кошка» 

«Петушок», «Ладушки», 

«Собачка», И.Кишко «Осень», Рус.нар. «Ладушки», Н.Луконина «Урожай 

едет» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика 

«Овечки» 

«Маленькая мышка» 

«В лес за грибами» 

Дыхательная гимнастика 

«Моторчик» 

«Петушок» 

Массаж 

«Ласковый котёнок» 

Г имнастика для глаз 

«Открываем глазки» 

«Здравствуйте, ладошки!», Т.Ломова «Погуляем», Г.Ильина «Айда!» в парах, 

Л.Вишкарева «Кто хочет побегать?», М.Раухвергер «Гуляем и пляшем», 

«Ножками затопали», Транспорт, «Кошечки», «Курочки и петушки» 

Танцы: 

М.Мусоргский «Гопак», А.Филиппенко «Пляска с листочками», эст. 

«Приседай», Картушина «Танец капелек» 

Игры: 

Т.Ломова «Где же наши ручки?» , Рус.нар. «Хитрый кот», «Прятки», 

«Собачка» 

Игра на муз.инструментах: В.Антонова «Игра с погремушками» 
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Ноябрь: 

1. Дикие животные 

2. Моя семья 

3. Я -хороший, ты 

хороший. Как себя 

вести. Учимся 

дружить. 

4. Музыка 

1. Воспитывать отзывчивость 

на музыку, понимать 

содержание песенки, 

подражать пению 

музыкального руководителя. 

2. Развивать чувство ритма, 

формировать основные 

двигательные навыки - 

ходьбу и бег. 

3. Слушать песенку, 

эмоционально откликаться на 

нее, развивать мелкую 

моторику, выразительно 

исполнять, имитацию 

движения, координировать 

движение с музыкой и 

текстом. 

4. Выполняя упражнения 

учить спокойному отдыху. 

5. Учить выполнять элемент, 

плясовые навыки, расширять 

их двигат. деятельность, 

координировать движение с 

музыкой. 

6. Расширять двиг. опыт 

детей, знакомя с 

элементарными плясовыми 

движениями. Развивать 

Слушание: 

Ж.Колодуб «Вальс лисы», Рябикова «Медведь», К.Черни «Зайчики», 

В.Волков «Прогулка», Н.Потоловский «Лошадка», М.Красев «Баю- баю» 

Пение: 

М.Картушина «Семья» , Н.Назарова «У лесной опушки» , Н.Вересонина 

«Шёл весёлый Дед Мороз» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика 

«Лесная зарядка» 

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

Дыхательная гимнастика 

«Ёж» 

«Волчата» 

«Шину прокололи» 

Массаж 

«Блины» 

Г имнастика для глаз «Зайка» 

Э.Парлова «Марш», хороводный шаг, «Пляска-колыбельная», Е.Аарне 

«Кружение на шаге», «Лесная зарядка», «Лодочки», «Едем в зоосад», 

кружение в парах. 

Танцы: 

Железнова «Лодочки», Рус.нар. «Весёлая пляска», «Пальчики- ручки», 

«Мишка с куклой» 

Игры: Картушина «Лисичка и синичка», «Карусели»,Рус.нар «Игра с 

бубном», Макшанцева «Карусели», «Узнай инструмент» 

Игра на муз.инструментах: 

бубен, погремушка 
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чувство ритма, уметь менять 

темп движения, в 

соответствии с музыкой. 

  

Декабрь: 

1. Мой дом 

2. Я и моё тело 

3. Зима. 

4. Новый год. 

1. Развивать ритмичность 

при ходьбе, учить поднимать 

ноги, не шаркать, учить 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

2. Развивать координацию 

рук, уметь выразительно 

выполнять жесты в 

соответствии с текстом песни. 

3. Побуждать детей к пению 

повторяющих слов и концы 

фраз, учить эмоционально, 

окликать на музыку веселого 

характера. Подражать пению 

музыкального руководителя, 

проговаривать. 

4. Учить детей выполнять 

движения, 

соответствующие тексту, 

реагировать на смену темпа 

музыки. 

5. Развивать ловкость, 

точность, координацию 

Слушание: 

В.Красева «Зайка», «Медведь танцует под флейту», «Зима», «Ёлочка», 

Штальбаум «Полька», Разорёнов «Колыбельная» 

Пение: 

В.Карасёва «Зима», Ю.Слонов «Танец около ёлки», «Мишка с куклой» 

Муз.-ритм. движения: «Где же наши ручки», Марш и бег, «Сапожки», 

«Санки», «Сугроб, метель, позёмка»,«Большие и маленькие ноги», В. 

Агафонников, «Зайка строит дом», «Саночки» 

Танцы: 

Зацепина «Пляска с колечками», М.Старокадомский «Зимняя пляска», 

Рус.нар. «Пляска зайчат», Чугайкина «Ветерок», «Малыши-карандаши» 

Игры: 

М.Катушина «Игра в снежки», «Ой, ручки мои», Б.Финоровский «Зайчики и 

лисичка», Т.Попатенко «Зайцы и медведь», «Эй, ты, мишка» 

Игра на муз.инструментах: 

Пляска с колокольчиками 

Пальчиковая гимнастика 

«Тики-так» 

«Здравствуйте, ладошки» 

«Ладушки» 

Дыхательная гимнастика 

«Дует Дед Мороз» 

«Хлопушка» 

Массаж 

«Валенки» 

Г имнастика для глаз «Ёлка» 
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движений, чувство ритма, 

уметь различать контрастные 

части в музыке. 

6. Развивать в игре 

эмоциональность, 

выразительность движений, 

чувство ритма. 

  

Январь: 

1. Русское народное 

творчество 

2. Мир предметов 

вокруг нас 

3. Мальчики и 

девочки 

1. Слушать музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее, беседовать по 

содержанию, различать их по 

характеру. 

2. Знакомить детей с низкими 

и высокими звуками. 

3. Слушать звучание 

музыкальных 

инструментов, узнавать их, 

различать. 

4. Развивать навык основных 

видов деятельности, 

способствовать повышению 

эмоционального тонуса. 

5. Развивать координацию 

движений, учить бегать под 

музыку, прыгать 

Слушание: «Узнай звук» («Шумы»), Волков «Капризуля», «Резвушка» «Ах, 

вы,сени» 

Пение: 

«Два весёлых гуся», В.Красев «Зима» А.Филиппенко«Пирожки» , 

Л.Коробейникова «Г номики и белочки» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика 

«Сорока» 

«Весёлые строители» 

Дыхательная гимнастика «Г 

уси шипят» 

«Саночки» 

Массаж «Ручки греем» 

Г имнастика для глаз 

«Кошка» 

Хороводный шаг, «Топотушки», «Полочка», «Тарелочки», «Гуси», 

«Пружинка», «Саночки» 

Танцы: Т.Вилькорейская «Поссорились-помирились» , укр. «Стуколка», 

хорв. «Пляска с султанчиками», «Салют» 

Игры: «Гуси и волк», Картушина «Игра в снежки», «Ой, ручки мои» 

Игра на муз.инструментах: 

Ложки, бубенцы. Пляска с ложками 
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 вперед - назад.   

Февраль: 

1. Мир животных и 

птиц 

2. Я в обществе 

3. Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

4. Неделя 

безопасности 

1. Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

мелкую моторику, внимание. 

2. Развивать динамический 

слух, чувство ритма, 

координацию движений, 

слуховое внимание. 

3. Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой, понимать 

содержание игры. 

4. Слушать спокойную 

ласковую песенку, 

реагировать на ее содержание, 

включать детей в подпевание. 

5. Способствовать развитию 

точности, ловкости, 

выразительности движений, 

расширять двигательный 

опыт. 

Слушание: 

Лобачёв «Курочка», «По улице мостовой» «Петя-барабанщик» (Ах вы, сени), 

М.Красев «Воробушки» (Ах вы, сени), Попатенко «Машина» 

Пение: «2 весёлых гуся», Л.Бакалова «Мама», Л.Вахрушева «Про бабушку», 

А.Филиппенко «Пирожки», Картушина «Помощники» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика «2 

тетери» 

Дыхательная гимнастика 

«Перекличка животных» 

«Поезд» 

«Поиграй на трубе» 

Массаж 

«Мяч-ёжик» 

Г имнастика для глаз «Заяц 

белый» 

«Поезд», «Курочки и петушки», «Г уси», «Козлики», «Кавалеристы - 

лётчики», Марш-барабанщики, «Птички и машины» 

Танцы: 

«Малыши-карандаши» (папка) Н.Александрова «Маленький танец», 

Картушина «Весенняя пляска» 

Игры: «Воробушки и автомобиль», Гайдн «Ловишки» , «Прятки с 

платочками», «Курочки и козлик» 

Игра на муз.инструментах: 

«Вот какие кубики» 

Март: 

1. Мы - 

помощники. Что мы 

умеем? 

1. Учить детей эмоционально 

откликаться на песню 

ласкового характера. 

2. Подводить детей, к 

подпеванию с движениями 

Слушание: 

Рус.нар. «Петушок», Железнова «Тихо, куколка», «Край, в котором ты 

живёшь» 

Макшанцева «Пряничек» (папка), А.Филиппенко «Цыплята» Е.Тиличеева 

«Я иду с цветами», Вихарева «Весёлые строители», 

Пальчиковая гимнастика 

«Наша бабушка» «Пирожок» 

«Стирка» 
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2. Мой город. Моя 

малая родина. 

3. Книжкина неделя. 

«Маша обедает» 

по тексту песни. 

3. Развивать чувство ритма, 

координацию, ориентацию в 

пространстве, согласованность 

движений и музыки, менять 

движения в 2-частной форме. 

4. Передавать различную 

динамику и характер музыки. 

«Маша и каша» 

Муз.-ритм. движения: 

«Научились мы ходить», «Г уляем-пляшем», «Цыплята», «Г уси», 

«Пружинка» с поворотом, «В путь», «Поезд», «Марш-пляска- колыбельная» 

Танцы: 

Картушина «Весенняя пляска», «Солнечные лучики», «Танец петушков», 

«Мы платочки постираем» 

Игры:Бокачева «Вот они какие», Г.Лобачёва «Кот Васька», «Воробушки и 

автомобиль» 

Игра на муз.инструментах: «Котята-поварята» 

«Дождик» 

Дыхательная гимнастика 

«Каша кипит» 

«Нюхаем цветы» 

Массаж 

«Стряпаем» 

Г имнастика для глаз 

«Утром солнышко встает» 

Апрель: 

1. Растём 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

2. Весна-красна 

3. Птицы 

4. Добрые 

1. Различать образное 

содержание музыки 

изобразительного характера, 

передавать образ в движении. 

2. Развивать ритмичность, 

согласованность и 

выразительность движений в 

соответствии с музыкой. 

3. Выразительное пропевание 

простейших песен, 

сопровождая пение 

движениями по тексту. 

4. Развитие 

Слушание: 

Железнова «Котёнок», «Едет котик на коне», Волков «Капризуля», 

«Резвушка», Александров «Дождик накрапывает» , Рубаха «воробей 

Пение: 

Е.Тиличеева «Гуси» ,«Умывалочка», Бокач «За окошком кто шалит?», 

Красева «Кукла Катя» 

Муз.-ритм. движения: 

«Зарядка», «Умывалочка», «Гуляем-пляшем»Марш-бег, «Аисты», «Г 

усиный шаг», «Побегали-потопали» 

Танцы: 

Пальчиковая гимнастика 

«Вот они какие ручки» 

« Т учка-плакучка» 

«Г ули» 

Дыхательная гимнастика 

«Лошадка» (тпру) 

«Г уси» 

«Колыбельная» 
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волшебники коммуникативных 

способностей. 

5. Развитие тембрового слуха. 

Сатулина «Весёлый танец», Филиппенко «Г уси», «Зарядка» (зайцы) Игры: 

Вихарева «Весёлые строители, Картушина «Лисичка и синички», 

М.Раухвергер «Воробушки и автомобиль», Р.Рустамов «Найди игрушку», 

Т.Ломова «Ходит Ваня» 

Игра на муз.инструментах: «Музыкальные кубики» 

Массаж «Г уси» 

Г имнастика для глаз «Жук» 

Май: 

1. На улицах города 

2. Следопыты 

3. Мир вокруг нас 

4. Зелёные друзья 

(растения) 

1. Слушать пьесы 

изобразительного и 

танцевального характера, 

передавать характер музыки в 

движениях. 

2. Выразительное пение, 

передавая характер 

музыкального образа. 

Развитие изобразительных 

движений, ритма, 

координации, ловкости и 

быстроты реакции. 

3. Различать маршевый, 

плясовой характер музыки и 

музыку для бега, уметь 

менять движения при смене 

музыки. 

4. Уметь узнавать 

музыкальные инструменты по 

звучанию. 

Слушание: 

«Знак дорожный», «Волшебство природы», «Пастухи играют на рожках» , 

Тиличеева «Медведи», Черни «Зайчики» 

Пение: Тиличеева «Машина», «Поезд»,«Лесная зарядка», 

М.Раухвергер «Корова», В.Красева «Жук», Е.Тиличеева «Есть у солнышка 

друзья» 

Муз.-ритм. движения: 

Пальчиковая гимнастика 

«Жук» 

«Птички» 

Дыхательная гимнастика 

«Моторчик» 

«Поезд» 

«Жук» 

«Лягушка прыгает» 

Массаж 

«Дятел» 

Г имнастика для глаз 

«Бабочка-красавица» 

«Регулировщики», «Дробная дорожка», Л.Бетховен «Побегали- потопали», 

М.Сатулина «Мячики», ходьба-кружение, В.Жубинская «Топ, топ, топоток», 

венг. «Жуки», «Насекомые» 

Танцы: 

«Пляска с колечками», «Бабочки-красавицы», «Веселятся крошки», 

«Пляска с цветами» (папка) 

Игры: 

Раухвергер «Воробушки и автомобиль», Жабко «Веселятся крошки», 

Боромыкова «Сороконожка», гизатулина «ГусеничкаЦа- ца» 

Игра на муз.инструментах: 

«Кто на чём играет?», Шестаков «Звоночек» 
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Перспективное планирование средняя группа 

Месяц 

проекта 

Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Цель Репертуар Диагностические 

задания 

Сентябрь Детский сад 

Осень 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр. 

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского. 

«Марш» муз. И. 

Дунаевского; 

«Колыбельная» муз. С 

Левидова; 

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена; 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана; 

«Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского 

Музыкальная 

викторина 

«Угадай-ка» 

  

б) развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух «Листопад», муз. М. 

Сидоровой; «Паровоз», муз. 

В.Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Андрей-

воробей» русская нар. 

мелодия 

« Услышь и изобрази 

голосом» 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей; правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

«Осень» муз. А. Филлипенко, 

сл. 

А. Шибицкой; «Дождик» сл. 

и муз. М. Картушиной; 

«Котик» муз. И. Кишко, сл. 

Г. 

Бойко; 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

«Исполнение песен на 

празднике» 
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    Ломовой  

  

б) Песенное творчество Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему 

«Куда летишь, кукушечка?» 

русская народная песня, обр. 

В. 

Агафонникова 

«Творить значит 

импровизировать» 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер музыки 

«Марш» муз. Е. Тилтчеевой; 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского; «Пружинки» 

русская нар. мелодия «Ах 

вы, сени»; «Колыбельная» 

Муз. С. Левидова 

« Исполнение танцев на 

празднике» 

  б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

Танец осенних листочков», 

муз. 

А. Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Осенний 

хоровод» 

 

  в) Игры Воспитывать коммуникативные качества «Васька-кот» муз. Г. 

Лобачёва; 

«Солнышко и дождик» муз. 

М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

« Играем вместе» 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Плясовая для кота» любая 

весёлая мелодия 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» Н. 

Кононовой 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Прививать любовь к детскому саду, 

воспитывать уважение к работникам 

детского сада, друг к другу. 

«Девочка-кукла»- 

кукольный 

театр 
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Октябрь Осень 

золотая.. .ты 

какая? 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить находить в музыке 

веселые, злые, плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством Д. Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» 

Кабалевского; «Полька» муз. 

М. Глинки; 

«Грустное настроение» муз. 

А. 

Штейнвиля 

Слушаем и подбираем 

картинки» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух. Различать 

низкий и высокий регистры 

«Дождик» муз. М. 

Сидоровой; 

«Петрушка» муз. Карасёвой, 

сл. Н. Френкель; 

«Чики-чики-чикалочки» 

русская 

нар. мелодия 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Расширять голосовой диапазон. Учить 

петь не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам 

«Кто проснулся рано?» муз. 

Г. 

Гриневича; 

«Дождик» муз. М. 

Картушиной; «Барабанщик» 

муз. М Красева; 

«Это осень к нам идёт» сл. и 

муз.Е. Машечковой 

« Исполнение песен перед 

детьми другой группы» 

  

б) Песенное творчество Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для 

котенка 

«Маленький котенок и 

большая 

кошка» (вокальная 

импровизация) 

 

  

Музыкально 

ритмические 

движения 

а)Упражнения 

Учить передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть предметам 

выполнять парные упражненияи; 

«Элементы хоровода»; 

«Упражнения с листочками» 

муз. А. Филиппенко; 

« Узнай музыку и исполни 

под нее танец» 
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«Марш» муз. Ф. Шуберта; 

«Хлопки в ладоши» 

английская нар. мелодия; 

«Мячики» муз. М, 

Сатулиной; 

«Качание рук» муз. А 

Жилина 

 

  б) Пляски Учить исполнять танцы в характере 

музыки; держаться партнера, владеть 

предметами; чувствовать двухчастную 

форму 

«Танец с осенними 

листьями», муз. 

А.Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Пляска 

парами» литовская нар. 

мелодия; 

«Огородная - хороводная» 

муз. Б. Можжевелова 

 

  в) Игры Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений 

Танец-игра «Грибочки»; 

«Ловишки с Петушком» муз. 

Й. 

Гайдна; 

«Дождик» муз. Т. Ломовой 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Учить передавать игровыми движениями 

образ кота 

«Васька-кот» муз. Г. 

Лобачёва 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать интерес к сказкам «Осенняя сказка» - осенний 
 

48 



    утренник  

Ноябрь Что мы умеем? 1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Знакомить с жанрами музыки 

(марш, песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. Воспитывать устойчивый 

интерес к народной и классической 

музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с близкими 

названиями 

«Вальс» муз. Ф. Шуберта; 

«Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого; 

«Полька» муз. М. Глинки; 

«Во поле береза стояла», 

русская 

народная песня 

« Изобрази музыку 

жестами» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать музыкальную память «Три ступеньки» 

«Гармошка» муз. Е 

Тиличеевой; 

«Кто в домике живет?» Н. 

Ветлугиной 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в характере 

песни; петь песни разного характера 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. 

Туманян; 

«Первый снег» муз. А. 

Филлипенко «Санки», муз. 

М. Красева, сл.О. 

Высотской; 

«Колыбельная Зайчонка» 

муз. В. 

Карасёвой «Вот какие 

чудеса» муз.Филипенко 

«Мамочка, милая мама» сл. 

и муз. 

Т. Островской; 

«Маме» сл. и муз. З. 

Качаевой 

« Концерт для 

воспитателей» 
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б) Песенное творчество Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Зайчик ты, зайчик» рус. 

нар. мел.; 

«Петушок» рус. нар 

прибаутка 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения; свободно образовывать круг 

«Ходьба и бег» латвийская 

нар. мелодия; 

«Притопы с топотушками». 

«Из- под дуба» русская нар. 

мелодия; 

«Прыжки» муз. Д. 

Кабалевского; «Кружение 

парами» латвийская нар. 

полька 

« Миниатюра -вот что я 

умею!» 

  б) Пляски Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей 

музыки; танцевать характерные танцы 

«Огородная хороводная» 

муз. Б. 

Можжевелова; 

«Пляска парами» литовская 

нар. мелодия; 

«Творческая пляска» любая 

весёлая мелоди 

 

  в) Игры Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма 

«Хитрый кот» рус. нар. 

прибаутка; 

«Колпачок» рус. нар. песня; 

«Ищи игрушку» рус. нар. 

мелодия 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Дедушка Егор», русская 

нар. 

прибаутка 
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II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами 

Знакомые музыкально-

дидактические игры 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать интерес к музыкальноигровой 

деятельности. Развивать творческие 

способности. Воспитывать интерес к 

песенному жанру. Познакомить с 

колыбельной песней 

Музыкально-игровая 

программа 

«Репка» 

Музыкальный досуг 

«Колыбельная песня» 

 

Декабрь Новый год, 

чудо нас 

сегодня ждет 

1. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы контрастные 

и близкие по настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в 

музыке; оркестровать пьесу 

самостоятельно. 

Развивать звуковысотный слух в пределах 

сексты 

«Бегемотик танцует» муз. Е. 

Каменоградского; «Вальс-

шутка» муз. Д. 

Шостаковича; 

«Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого 

«Угадай мелодию» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать музыкальносенсорный 

слух 

«Сорока» русская нар. 

мелодия; 

«По ступенькам 

музыкальным»; 

«Со ступеньки на ступень» 
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2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение других 

детей; петь без крика, в умеренном темпе 

«Санки» муз. М. Красева, сл. 

О.Высотской; «Весёлый 

новый год!» муз. Е. 

Жарковского; «Ёлка-

ёлочка» муз. Т. Попатенко; 

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

муз. Н. Шорыгиной; 

«Снежки» муз. М. 

Картушиной 

« Поем песни на Новый 

год» 

  

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления 

«Кто в теремочке живет?» 

русская нар. песня, обр. Т. 

Попатенко 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Шагаем как медведи» муз. 

Е 

Каменоградского; «Мячики» 

муз. М. Сатулиной; 

«Хороводный шаг» русская 

нар. мелодия; 

«Всадники» муз. В. Витлина 

« Танцуем и играем» 

  б) Пляски Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно; танцевать характерные 

Хоровод «Ёлка-ёлочка» муз. 

Т. 

Попатенко; 

«Вальс снежинок» «Вальс» 

Ф. 

Шуберта; 

«Танец клоунов» 
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   танцы; водить хоровод «Полька» И. 

Штрауса; 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская нар. мелодия 

 

  в) Игры Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы 

«Игра с погремушками» муз. 

А. 

Жилина; 

«Зайцы и лиса» муз. Ю. 

Рожавской; 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховцева 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей 

«Зайцы и лиса» муз. Ю. 

Рожавской 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Ритмические палочки» Н. 

А. 

Ветлугиной (музыкально-

дидактическая игра) или 

«Прогулка» Н. Кононова 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Создать атмосферу праздника, вызывать 

положительные эмоции 

«Весёлый праздник Новый 

год» 

 

Январь Я и 

окружающая 

меня 

природа 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Знакомить с детским 

альбомом П.И.Чайковского. Определять 

характер музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

«Немецкий танец» муз. Л. 

Бетховена; 

«Два петуха» муз. С. 

Разорёнова; «Вальс-шутка» 

муз. Д. Шостаковича; 

«Вальс» муз. П. Чайковского 

« Что ты слышишь в 

музыке?» 
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б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; 

«Скок-поскок через ступень» 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

нежно: прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; начало 

и окончание петь тише 

«Песенка про хомячка» муз. 

Л. 

Абелян; 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 

Ломовой; 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса; 

«Саночки» муз. А. 

Филипенко 

«Время концерта» 

  

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления 

«Поздоровайся» 

(вокальная 

импровизация) 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки; менять движения со сменой 

музыки; самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Марш» муз. Ф. Шуберта; 

«Выставление ноги на 

носочек»; 

«Ходьба и бег» латвийская 

нар. мелодия; 

«Упражнение для рук». 

«Вальс» муз. А. Жилина; 

«Хороводный шаг» рус. н. 

мелодия 

« Исполнение 

танцевальных движений 

согласно тексту» 

  б) Пляски Учить начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; 

не опережать движениями музыку; 

«Покажи ладошки» 

латвийская нар. мелодия; 

«Пляска парами» литовская 

нар. 
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держать круг из пар на протяжении всего 

танца; мягко водить хоровод 

мелодия  

  в) Игры Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

«Рождественские игры»; 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса; 

«Колпачок» русская нар. 

мелодия 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей 

«Лошадка» муз. Т. Ломовой 
 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Что делают дети?» Н. 

Кононовой 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Способствовать творческой 

активности 

детей. 

Зимние забавы  

Февраль Армия это 

сила! 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; оркестровать 

пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана; 

«Маша спит» муз. Г. Фрида; 

«Куры и петухи» К. Сен- 

Санса»; 

«Кукушка» муз. М. 

Карасева; 

«Кукушка» муз. А. 

Аренского 

« Опиши что ты 

чувствуешь» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать тембровый и звуковысотный 

слух, ритмическое восприятие 

«Колыбельная» муз. А. 

Гречанинова; «Баю-бай» 

муз. В. Витлина; 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

 

  2) Пение. Закреплять и совершенствовать «Мы запели песенку» « Изобрази как 
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а) Усвоение песенных 

навыков 

навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, без 

крика: начинать петь после вступления; 

узнавать знакомые песни по начальным 

звукам; пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других 

муз. Р. 

Рустамова; 

«Все любят маму»муз. С. 

Насауленко; 

«День сегодня необычный»; 

«Для кого мы поём»; 

«Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

; 

«Поварята» муз. С. 

Насауленко 

играть на 

музыкальном 

инструменте» 

« Концерт для пап» 

  

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления. 

Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

изменять характер шага с изменением 

громкости звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» муз. И. 

Штрауса 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Выставление ноги на носок, 

пятку». «Полянка» рус нар. 

мелодия 

«Зайчики». «Полечка» муз. 

Д. 

Кабалевского 

« Мы шагаем как 

солдаты» 

  б) Пляски Учить начинать танец самостоятельно, 

после вступления, танцевать слаженно, не 

«Два притопа, три 

прихлопа» муз. 

С. Насауленко 
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терять пару, свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту 

«Разноцветная игра» 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская нар. мелодия 

«Пляска парами» литовская 

нар. мелодия 

 

  в) Игры Вызывать эмоциональный отклик, 

развивать подвижность, активность 

«Ловишки» муз. Й. Гайдна; 

«Петушок» русская нар. 

мелодия; 

«Хитрый кот»; «Пузырь». 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей 

«Пляска для котика» 

украинская 

нар. мелодия 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Звонкие ладошки» или 

«Зайцы» 

Н. Кононовой 

 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Раскрывать творческие способности, учить 

в театрализованном действии диалогу, 

доброму отношению друг к другу. 

Прививать любовь и уважение к родному 

человеку 

Мы-артисты 

(музыкальная 

сказка) 

Тематическое 

мероприятие 

«Мой папа самый 

смелый» 

 

Март Весну звали! I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в 

музыке, средства музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); 

сопоставлять образы 

«Весною» муз. С. 

Майкапара; 

«Весной» муз. Э. Грига; 

«Дождик» муз. А. Лядова; 

«Грустный дождик» муз. 

« Что музыка изображает 

?» найди созвучный 

рисунок 
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природы, выраженные разными видами 

искусства 

Д. 

Кабалевского; «Ёжик» муз. Д. 

Кабалевского 

 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Упражнять в точном интонировании на 

одном звуке, интервалов б2 и м2 

«Воробей» муз. В. Герчик; 

«Солнышко» русская нар. 

мелодия; «Цветики» муз. В. 

Карасевой, сл. 

Н. Френкель 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь 

разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без 

сопровождения 

«Песенка друзей», муз. 

В. Герчик, сл. Я. Акима; 

«Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. 

О. Высотской; 

«Про лягушек и комара», муз. 

А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

« Праздничный концерт 

для мам» 

  

б) Песенное творчество Развивать умение ориентироваться в 

свойствах звука 

«Спой свое имя» 

(вокальная 

импровизация 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Скачут по дорожке» муз. А 

Филли «Лошадки» муз. Л. 

Банниковой; «Марш», муз. 

Ф. Шуберта; 

«Хоровод» русская нар. 

мелодияпенко; 

« Исполнение танцев на 

празднике» 
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  б) Пляски Учить танцевать эмоционально, легко 

водить хоровод, сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», 

украинская народная 

мелодия; «Пляска с 

платочком» хорватская нар. 

мелодия; 

«Танец в кругу» финская 

нар. 

мелоди 

 

  в) Игры Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, 

выразительность движений 

«Игра с платочком» русская 

нар. мелодия; 

«Игра с ёжиком» муз. М. 

Сидоровой; 

«Ищи игрушку» русская нар. 

мелодия 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Побуждать инсценировать знакомые 

песни 

«Кто у нас хороший?» 

русская нар. песня; 

Инсценировка песни по 

выбору 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты для 

оркестровки любимых песен 

Песня по выбору  

  

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать нравственные качества, 

развивать музыкально-эстетические, 

творческие способности детей. Знакомить 

культурой своей страны, с народными 

обрядами и обычаями. Создать 

условия для совместной познавательно- 

утренник, посвящённый дню 

8 

марта «Мамочка любимая» 

«Проводы зимы» - 

развлечение на основе 

русского фольклор 
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   игровой деятельности детей   

Апрель Я люблю 

загадки 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки 

характер персонажа 

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского; 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцкевич; 

«Вальс» муз. А. Грибоедова; 

«Баба-Яга» - пьесы С. 

Прокофьева, 

П. Чайковского, М. 

Мусоргског 

«Чей музыкальный 

портрет я услышу?» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память 

«Три синички» русская нар. 

песня; 

«Ослик» русская нар. песня; 

«Над берёзою» русская нар. 

песня 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь 

эмоционально, удерживать тонику 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Воробей» муз. В. 

Г ерчик; 

«Весенняя полька» муз. Е. 

Тиличеевой; 

Песни ко дню Победы 

« Концерт для 

воспитателей» 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакат движения со сменой 

музыки, как 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой; 

«Скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко; 

« Я шагаю и танцую» 
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   мячики менять «Упражнение с флажками 

Козырева; «Марш» муз. Р. 

Руденской; 

«Скачем, как мячики» муз. 

М. 

Сатуллиной» муз. В. 

 

  б) Пляски Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

«Янка», белорусская нар. 

мелодия; 

«Весёлая пляска» литовская 

нар. мелодия 

 

  в) Игры Воспитывать интерес к русским народным 

играм 

«Пасхальные игры»; 

«Жмурки» муз. Ф. Флотова; 

«Кто у нас хороший?» 

русская нар. 

песня 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Учить самостоятельно находить 

выразительные движения для передачи 

характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и 

сл. Ю. 

Литовко; 

«Танец лягушек», муз. В. 

Витлиной 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору  

  

III. Праздники и 

развлечения 

Дать представление детям о весенних 

обычаях и традициях русского народа. 

Приобщать детей к музыкальному 

искусству, прививать интерес к 

исполнительству 

Развлечение «Ждём тебя, 

Весна- 

Красна!» 

 

Май Мир-это 

познание 

I. Музыкальные занятия. Учить узнавать знакомые произведения 

по 

«Колыбельная» муз. В. 

Моцарта; 

« Опиши характер 

музыки словами» 
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1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведени 

вступлению; определять характер, 

содержание; различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. 

Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает 

музыка 

«Шуточка» муз. В. 

Селиванова; «Шарманка» 

муз. Д. Шостаковича; 

«Камаринская» муз. П. 

Чайковского; 

«Парень с гармошкой» муз. 

Г. 

Свиридова 

 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Учить различать жанры музыки «Что делают дети?» муз. Н. 

Кононовой; 

«Песня, танец, марш» муз. Л. 

Комисаровой 

 

  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь в умеренном темпе, 

легким звуком; передавать в пении 

характер песни; петь без сопровождения; 

петь песни разного характера 

«Зайчик» муз. М. 

Старокадамского; 

«Барабаншик» муз. М. 

Красева; 

«Хохлатка» муз. А. 

Филлипенко; «Детский сад», 

«Про лягушек и комара», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

« Мы умеем петь 

красиво» 

  

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика «Дождик» (вокальная 

импровизация) 

 

  

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Двигаться друг 

за другом, не обгоняя, держать ровный 

широкий круг. Выразительно передавать 

характерные особенности 

«Подскоки» французская 

нар. 

мелодия; 

«Марш под барабан»; 

«Элементы хоровода», 

русская 

« Вот чему мы 

научились!» Концерт 
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   игрового образа нар. мелодия; 

«Марш» муз.Т. Ломовой; 

«Лошадки» муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Всадники» муз. В. Витлина 

 

  б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; самостоятельно 

менять движения со сменой частей 

музыки 

«Вот так вот!» белорусская 

нар. мелодия; 

«Свободная пляска» любая 

весёлая музыка; «Покажи 

ладошки» латвийская нар. 

мелодия 

 

  в) Игры Развивать чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать 

двигательные навыки. Учить изменять 

голос 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; 

«Ловишки» муз. Й. 

Г айдна; 

«Жмурки» муз. Ф. Флотова; 

«Лётчики, на аэродром!» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

  

г) Музыкальноигровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные 

движения 

для передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и 

сл. 

Ю. Литовко 

 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен 

игрушки для оркестровки 

Знакомые песни  

  

III. Праздники и 

развлечения 

Создать праздничную атмосферу, 

вызывать радостные эмоции. 

«Праздник воздушных 

шаров» 
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Перспективное планирование старшая группа 

Месяц 

проекта 

Тема Форма 

организации 

музыкальной 

Цель Репертуар Диагностически 

е 

задания 

сентябрь Лес и мы 1) Слушаиие 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие образного восприятия музыки. Приобщение сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру; различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитание интереса к музыке К В. Глюка, П. И. Чайковского, Р 

Щедрина 

«Мелодия» К. В Г люка, «Мелодия», 

«Юмореска» П. И. Чайковского, 

«Юмореска» Р. Щедрина 

Музыкальная 

викторина 

«Услышь, и узнай» 

  

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развитие звуковысотного слуха. 

Выполнение упражнение способствующих научать различать тембры 

музыкальных инструментов 

«Музыкальный магазин», «Три меввевя» 

Н. Г. Кононовой 

«Услышь и покажи 

голосом и 

пластически» 

  

2)Пение. 

а^своение 

песенных 

навыков 

Привитие навыка - петь естественным голосом песни различного 

характера; петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осенняя песня», муз. И Григорьева, ел. Н. 

Авдеенко; «Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремееевой, ел. С. Еремеева, «Антошка», 

муз. В Шаинского, ел. Ю. Энтина 

«Исполнение песен 

на празднике» 

  

б) Песенное 

творчество 

Самостоятельность в превумыварее окончания песен «Допой песенку»  

  

3) Музыкально-

ритмические 

движения. з) 

Упражнения 

Развитие способности 

- ритмично двигаться в характере музыки, 

- отмечать сильную и слабую доли; -менять ввежерея со сменой частей 

музыки 

«Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками (с платочками)» Т. Ломовой 

 

  б) Пляски Исполнение танца эмоцеоральро, ритмично, в характере музыки «Танец с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

«Исполнение 

танцев на 

празднике» 

  в) Игры Самостоятельность в проведении игры с текстом, ведущими «Осень спросим» Т. Ломовой «Поиграй с 

ребятами из другой 

группы» 
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октябрь Что нам 

осень 

принесла? 

1)Слушание 

музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие способности сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; высказывание своих впечатлений, 

умение различать двух - и трехчастную форму. 

«Раздумье» С. Майкапара, «Соната для 

клавесина и флейты» В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. 

Шуберта 

викторина 

«Услышь, и 

подбери картинку 

созвучную 

  

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствование звуковысотного слуха. Развитие способности 

различать тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. До-

линовой; «Танец - марш - песня» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

 

  

2) Пение. а) 

Усвоение песенных 

навыков 

Развитие навыка петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевзя каждый слог, выделять в пении акценты -

удерживать интонацию до конца песни, - исполнять спокойные, 

неторопливые песни. Расширять диапазон до ре 2-й октавы 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремеевой, 

ел. С. Еремеева; «Марш друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. Григорьева, ел. Н. Авдеенко 

«Исполнение песен 

перед детьми 

другой группы» 

  

б) Песенное 

творчество 

Проявление самостоятельности в придумывании окончания к попевке «Придумай окончание» «Я композитор» 

  

) Музыкально- 

ритмические 

движения. а) 

Упражнения 

Развитие навыка 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Г лиэрз, «Упражнения с 

листьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, 

«Упражнения с платочками» Т. Ломовой 

 

  б) Пляски Подведение к выразительному исполнению танцев. Передача в 

движениях характера танца; эмоциональное движение в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» А. Г речанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

«Узнай музыку и 

исполни под нее 

танец» 

  в) Игры Развитие 

- ловкости, эмоционального отношения в игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

 

  

г) Музыкально- 

игровое 

Передача в игровых движениях образа веселых лягушек «Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. Литов ко 
 

  

д) Игра на 

металлофоне 

Побуждение самостоятельно подбирать попевки из 2 -3 звуков «Сорока», русская народная попевка, обр. Т. 

Попзтенко 
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Месяц 

проекта 

Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Цель Репертуар Диагностическ ие 

задания 

ноябрь Я и 

окруж 

аю 

щие 

меня 

1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Р а з в и т и е  образного восприятия музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, трехчастной форме. Пополнение музыкального 

багажа. Определение жанра музыки, выявление характера музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать музыку 

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского, «Разлука» М. И. Глинки; 

«Музыкальный момент», «Аве Мэрия» Ф. 

Шуберта, «Военный марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

«Изобрази 

музыку 

движением» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развитие навыка различать звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или моделями) 

«Сложи песенку», «Нэ чем играю?» Л. Н. Ко- 

мисэровой, Э. П. Костиной 

 

  

2) Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

Развитие способностей: 

- петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октэвы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения 

«Елочная», муз. и ел. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой 
«Выступи для 

воспитателя с 

концертом» 

  б)Песенное 

творчество 

Совершенствование песенного творчества «Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и 

ел. М. Кочетовой 

 

  

3)Музыкально- 

ритмические 

движения. а)У 

пражнения 

Развитие навыков передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; -отличать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой произведения 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные мелодии 

Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой. 

Вращения в поскоках И. Штрауса 

 

  б) Пляски Исполнение танцев разного характера выразительно и эмоционально, 

плавно и красиво водить хоровод, передавать в характерных танцах 

образах персонажа, держать расстояние между парами 

«Г алоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метловэ, «Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, ел. Ю Яковлева, 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел М. Ивенсен 

«Вот что я умею!» 

пластический этюд 

под музыку. 

  в) Игры Выполнение правил игр, действовать по тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

 

  

г)Музыкально - 

игровое творчество 

Передача в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева  

  

д) Игра на 

металлофоне 

Развивать умение подбирать попевки на одном звуке «Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой 
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Месяц 

проекта 

Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Цель Репертуар Деагростее. 

задания 

декабрь Зимние 

забавы 
1) Слушание музыки. а) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с выразительными и изобразительными возможностями 

музыки. Определение музыкального жанра проезвеверея. Развитие 

представления о чертах песерросте, танцевальности, маршевости. 

Воспитание интереса к мировой классической музыке 

«Танец молодого бегемота» Д Б. Кабалевского, 

«Русская песня», «Вальс» П. И. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по Питерской», 

русская народная песня 

« Догадайся и 

изобрази 

музыку» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развитие музыкально-сенсорного слуха «Угадай мелодию», «Лесенка- чудесенка» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

 

  

2) Пение. л) Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление умения петь легким, подвижным звуком. Работа над 

вокально-хоровым навыкам; Обучение: 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М Ивенсен; 

«К нам приходит Новый гад», муз. В. Герчик, ел. 

3. Петровой; «Зимушка», муз. и ел . Г. 

Вихаревой 

«Исполререе 

песен на Новый 

год» 

  б)Песеррое 

творчество 

Импровизация простейших мелодии «Частушки» (импровизация)  

  3) 

Музыкальноритми 

ческие движения а) 

Упражнения 

Развитие умения передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки, отмечать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой произведения 

Черевоварее ходьбы и бега, муз. Ф. Надененко. 

Элементы танцев, хороводов В. Герчик 

«Игры с 

предметами 

соблюдая 

правила» 

  б) Пляски Работа над выразительностью движений в танцах, свободно 

ориентироваться в пространстве, самостоятельно строить круг из пар, 

передавать в движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И Сапа, «Танец снежинок» 

А Жилина, «Танец солдатиков» П. И 

Чайковского, «Танец козы и козлят» А 

Рыбникова «Танец Белоснежки и гномов» Ф. 

Черче ля, 

«Исполнение 

танцев на 

Новый год» « 

  в) Игры Развитие умения выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», польская 

нкродная мелодия; 

 

  

г)Музыкально - 

игровое 

Побуждение к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина  

  

д) Игра на 

металлофоне 

Обучение подбирать попевки на одном звуке «Арврей-воробей», русская народная прибаутка, 

обработкаЕ Телеееевой 
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Месяц 

проекта 

Тема Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Цель Репертуар Дизгностичес кие 

задания 

январь Покорм 

и 

зверей и 

птиц 

1) Слушание музыки. з) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие навыка 

- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; -сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. Знакомство с различными вариантами 

бытования народных песен 

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

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

«Королевский марш льва» К Сен-Санса 

«Что ты 

слышишь в 

музыке?» 

тематическая 

беседа 
  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствование восприятия основных свойств звуков. 

Развитие представлений о регистрах 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по 

лесу идет9» Л. Н. Комисзровой, Э. П. Костиной 
«Я иду, я бегу» 

  

2) Пение. я) Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление умения: 

-умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, ел. М. 

Пляцковского, «Бравые солдаты», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной; Рождественская 

песенка, муз. С. Подшибяки-ной, ел. Е. 

Мзпгвиенко; «Колядки», русские народные 

песни. 

«Время 

концерта» 

  б) Песенное Приобщение придумывать собственные мелодии к стихам «Колядки», русские народные песни, ппибяутки 
 

  3) 

Музыкальноритмич 

еские движения, я) 

Упражнения 

Развитие способности менять движения со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствование элементов бальных танцев. 

Определение жанра музыки и самостоятельность в подборе движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» Т. Ломовой, элементы 

тзнцз «Казачок», русская народная мелодия, 

обработка М. Иорданского 

«Я шзгзю так и 

так» 

  б) Пляски Совершенствование исполнения танцев, хороводов; четко и ритмично 

выполнять движения танцев, вовремя менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 

«Потанцуй со 

мной дружок» 

  в) Игры Выразительное выполнение движений в соответствии с музыкальным 

образом. Формирование устойчивого интереса к русской народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с ложками», 

русские народные мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фридз 

 

  

г) Музыкально- 

игровое творчество 

Побуждение к импровизации игровых и танцевальных движений «Играем в снежки» Т. Ломовой  

  

д) Игра на 

металлофоне 

Исполнение знакомых попевок на металлофоне «Лесенка», муз Е. Тиличеевой, сл.. М. 

Долиновой 

«Вот иду я вверх, 

вот иду я вниз» 
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Месяц 

проекта 

Тема Форма 

организации муз. 

деятельности 

Цель Репертуар Диагности 

ческие 

задания 

 

Феврал 

ь 

Буду в 

армии 

служит ь 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие умения различать жанры музыкальных произведений. 

Воспитания интереса к шедеврам мировой классической музыки. 

Побуждение сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, 

находя в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, 

характер, передавать в пантомиме характерные черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, «Жаворонок» 

М. И.Глинки, «Лебедь» К. Сен- Санса, «Полет 

шмеля» Н. А. Римского - Корсакова, «Бабочки» Ф 

Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. 

Грига 

«Опиши 

что 

слышишь» 

 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развитие 

- музыкально-сенсорный слух, применяя м.д.н.; 

- музыкально-слуховые представления 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой, 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долиновэ 
«Я все 

слышу» 

 

  

2) Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

Закрепление умение петь легким, подвижным звуком, без напряжения 

Работа над вокальнохоровым навыкам, - петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей и взрослых; - правильно выделять 

кульминацию 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, ел. М. Пляцковского; «Веселые 

музыканты», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. «Папа» муз. А. Ермолова Частушки про 

папу. 

  

  б)Песенное 

творчество 

Развитие умения импровизации простейших мотивов, придумыванию 

своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой,ел. Н Френкель; 

«Частушка» (импровизация 
«Концерт для 

пап» 

 

  

3)Музыкально - 

ритмические 

движения а) 

Упражнения 

Закрепление навыка различного шага, ходьбы. Отработка плясовых 

парных движений Тренировка в реагировании нэ смену музыки сменой 

движений, заканчивать движения с остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в движениях (ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская народная мелодия, обр. Я. 

Стенового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» Е. Тили -чеевой; «Элементы 

казачка», русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев» 

  

  б) Пляски Работать над выразительностью движений. Работа над свободой 

ориентирования в пространстве, распределении в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, передэвэть в движениях хат 

рэктер музыки 

«Казачок», рус. нар мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Вальс с цветами» Е. Ти- личеевой; «Танец с 

бубнами», латыш, нар полька, обр. Е. Сироткинэ; 

«Танецсленгами» Д Шостаковича, «Гусеницы и 

муравьи» Г. Левкодимовэ, «Танец с барабанами», 

рус. нар. полька обп Е Сипоткинэ 

«Мы 

шагаем как 

солдаты» 

 

  в) Игры Развитие умения различать каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером, вызывать интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Лддухина, «Обезвредь мину», «Кот 

и мыши» Т. Ломовой 

  

  

г)Музыкально - 

игровое 

Побуждение к игровому творчеству, применяя систему творческих 

заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. Бургмюллерэ   

Месяц 

проекта 

Тема Форма 

организации муз. 

деятельности 

Цель Репертуар Диагностич 

еские 

задания 
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март Мамин 

праздни 

к 

весной 

1) Слушание музыки. 

л) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Разветее навыка различать средства музыкальной втразетеььросте, 

создающие образ, ерторацее музыки, бьезкие речевым, различать 

звукоповражарее некоторым явьерияо преровт, развивать эстетеееские 

чувства, чувство прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на Москва-реке» М. П. Мусоргского, 

«Вечер», «Подснежник» С. С. Прокофьева, 

«Подснежник» П. И. Чайковского,«Повсрежрик» А. 

Г речанинова 

«Что 

музыка 

изображает? 

»найди 

созвучный 

рисунок 
  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершерствоварее восприятия свойств звука. Закрепление 

превставьерея о регистрах. Развитие чувства ритма, опревеьять 

ввежерее мел. 

«Определи по ритму», «Три медведя» Н. Г. 

Кононовой 

 

  

2) Пение. 

а) У своение 

песенных навыков 

Закрепьерее умения точно ертореровать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию, точно воспроизводить в пении 

ретоеееский рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать окореарее; 

петь пиано и меццо, пиано с сопровожвереео и без 

«8 Марта», муз. и ел. Ю. Михайленко; «Мы сложили 

песенку», муз. и ел. Е. Асеевой; «Ну, какие бабушки-

старушки?», муз. Е. Птички на. 

«Праздничн ый 

концерт для 

м а м »  

  б)Песеррое 

творчество 

Импровизация и звукоподражание гудку парохода, поезда «Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, ел. А. Г ангова, 

«Поезд», муз. Т. Бырченко. 
«Отгадай 

знакомую 

музыку» 

  

3)Музыкально- 

ритмические 

движения а) 

Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершерствоварее элементов вальса, ретоичро выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы, определять жанр музыки и 

саоостоятеььро подбирать движения, различать характер оеьовее и 

передавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева, 

«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

 

  б) Пляски Совершерствоварее в исполнение танцев, плясок, хороводов, выполнять 

танцы ретоееро, в характере музыки; эооцеораььро доносить танец до 

зрителя. Вьадерее эьеоертаое русского раровPOго танца 

«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии 
 

  в) Игры Развитие навыка выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом, согласовывать свои действия с действиями 

других детей, воспетарее интереса к русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, русские 

народные игры 

 

  

г)Музыкальноигро 

вое творчество 

Развитие творческой фантазии. 

Развитие навыка действовать с воображаемыми превоетаое 
«Зонтики», муз., сл. и описание движений М. 

Ногиновой 

 

  

д)Игра на 

металлофоне 

Продолжать зракооство с металлофоном. Развитие навыка различения 

регистров. 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня.  
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Месяц 

проекта 

Тема Форма 

организации муз. 

Цель Репертуар Диагностические 

задания 
апрель Наша 

Родина 

сильна 

1) Слушание 

музыки. 

а)Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие навыка различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений, 

накапливать музыкальные впечатления, различать двух-, трехчастную 

форму произведений, глублять представления об изобразительных 

возможностях музыки, развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи Драже», 

«Арабский танец», «Вальс цветов», «Адажио» П. И. 

Чайковского; «Танец эльфов», «Шествие гномов», 

«В пещере горного короля» Э. Григз; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

«Чей 

музыкальный 

портрет я услышу?» 

  

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развитие звуковысотного слуха, чувства ритма «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

« Что я слышу?» 

  

2) Пение. 

3) Усвоение 

песенных навыков 

Воспитание интереса к русским народным песням; любовь к Родине. 

Развитие дикции, артикуляции, учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передзвзть голосом кульминацию 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. Е. 

Туманян, «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, 

ел. Н Найдёновой; «Давайте дружить», муз. Р. Г 

абичвадзе, ел. И. Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, ел. Д Чи - бисова, «Победа», муз. Р. Г 

абичвадзе, ел. С. Михалкова 

«Концерт для 

воспитателей» 

  б)Песенное 

творчество 

Выполнение творческого задания: придумывание собственных мелодии 

к попевкзм 

«Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 

Попзтенко 

«Я актер» 

  

3) Музыкально-

ритмические 

движения А) 

Упражнения 

Развитие навыка различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. 

Выполнение приставного шага прямо и в бок; легко скакать и бегать в 

парах 

«Улица», русская народная мелодия; «Ритмический 

тренаж», «Приставной шаг» А. Жипинского; 

«Движения в парах» И. Штрауса 

«Вот что я умею» 

  б) Пляски Легкое владение элементами русских народных танцев, двигаться в 

танце ритмично, эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские народные мелодии «Я и Родина моя» 

  в) Игры Развитие интереса к русской народной игре, умение быстро реагировать 

нз смену музыки сменой движений 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные мелодии 

 

  

г)Музыкальноигро 

вое творчество 

Выполнение творческого задания действовать с воображаемыми 

предметами 

«Веселые ленточки» В Моцарта «Фантазер» 
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Месяц 

проекта 

Тема Форма организации 

муз. деятельности 

Цель Репертуар Диагностич 

еские 

май Что 

меняете я 

в 

природ 

е 

летом? 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие навыка 

- различать средства музыкальной выразительности; -определять 

образное содержание музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждение передавать образы природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

Углубление представлений об изобразительных возможностях музыки. 

Р а з в и т и е  представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Расширение представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

«Архангельские звоны», «Колокольные звоны» Э. 

Грига, «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского, 

«Бой часов» С. С. Прокофьева, «Кампанелла» Ф. 

Листа, «Концерт» С. С. Рахманинова 

«Опиши 

характер 

музыки 

словами» 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развитие навыков различать высоту звука, тембр. Развитие 

музыкальной памяти 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

 

2) Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

Работа над дикцией, артикуляцией. Исполнение песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом 

кульминации; петь пиано и меццо сопрано с сопровождением и без; петь 

по ролям, с сопровождением и без. Воспитание интереса к русским 

народным песням, любовь к Родине 

«Песенка о лете», из мультфильма «Дед Мороз и 

лето», муз. Е. Крылагова, сл. Ю. Энтана; 

«Неприятность эту мы переживём», муз. Б. 

Савельева, ел. А. Хаита, «Танк- герой»; «По 

зеленой роще», «Калоша», «Солнышко, 

покажись», русские народные песни 

«Я умею петь 

красиво» 

б) Песенное 

творчество 

Придумывание собственной мелодии к скороговоркам «Ехали медведи» (импровизация)  

3) Музыкально-

ритмические 

движения А) 

Упражнения 

Закрепление навыка бодрого шага, поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и слабой долей 

«Бодрый и спокойный шаг», муз. М. Робера; «Раз, 

два, три» (тренаж), «Поскоки» Б. Можжевелова 

 

б) Пляски Передача в танцевальных движениях характер танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод 

«Кострома», русская народная мелодия; «Дружат 

дети всей земли», муз. Д Львова- Компанейца, сл. 

Д Викторова - 

« Вот чему я 

научился!» 

концерт 
в) Игры Исполнение движений выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитание коммуникативных качеств, развитие художественного 

воображения 

«Г оршки», «Военные игры», «Игры с русалками» 
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г) Музыкально- Выразительная передача игровых действий с воображаемыми «Скакалки», муз. А. Петрова  

игровое предметами   

творчество    
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Требования к уровню подготовки воспитанников 

1 младшая гр. 2 младшая гр. Средняя группа Старшая группа 

-различать - слушать - слушать - различать жанры 

высоту звуков музыкальные музыкальное в музыке (песня, 
(высокий - низкий); произведения произведение, танец, марш), 

-узнавать знакомые до конца, чувствовать его звучание 

мелодии; узнаёт знакомые характер; музыкальных 

- вместе с педагогом песни; - узнавать инструментов 

подпевать - различать звуки по песни, мелодии; (фортепиано, 

музыкальные высоте (в - различать скрипка); 

фразы; Пределах октавы); звуки по высоте -различать 

- двигаться в - замечать (в пределах высокие и низкие 
соответствии динамические секста-септима); звуки (в пределах 

с характером музыки, изменения - петь протяжно, квинты); 

начинать движения (громко - тихо); четкопоизносить - узнавать 

одновременно петь, не опережая слова; произведения по 

с музыкой; других; -выполнять движения в фрагменту; 

- выполнять - выполнять соответствии с - петь без напряжения, 
простейшие танцевальные характером легким звуком, 

движения: движения: музыки: отчетливо 

притопывание ногой, кружиться в пружинка, произносить 

хлопки в ладоши. парах; подскоки, слова, петь с 
Повороты кистей рук; притопывать. движение аккомпанементом; 

- различать и двигаться под парами по кругу, кружение по - ритмично двигаться в 

называть музыку с одному и в парах; соответствии с 

музыкальные предметом; -выполнять характером и 

инструменты: -различать и движения с динамикой музыки; 

погремушка, бубен. называть предметами; - уметь выполнять 
 музыкальные - инсценировать танцевальные 
 инструменты: (вместе с педагогом) движения 
 металлофон. барабан и песни, хороводы; (поочерёдное 
 др. - играть на металлофоне 

простейшие мелодии на I звуке. 
выбрасывание ног вперёд в 

прыжке. полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, 

продвижением вперёд и 

кружении; 

- самостоятельно 

инсценировать содержание 
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 песен, хороводов, 
 действовать, не подражая 
 друг другу; 
 - играть мелодии на 
 металлофоне 
 по одному и в 
 небольшой группе. 
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3.5. Методическое обеспечения музыкального образовательного 

процесса 

Наглядно иллюстративный материал: 

• Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов)  

• Игрушки 

• Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны , свистульки, 

погремушки, флейта, дудочка. 

• Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 

• Нотный материал. 

• Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка, 

матрешки, муз. калейдоскоп, детские музыкальные инструменты. 

• Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам пляскам, 

танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), 

цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная карусель из 

лент, лошадки и т.д. 

Технические средства обучения: 

• Музыкальный центр (микрофоны) 

• Синтезатор 

• ОУЭ проигрыватель 

• Мультимедийная установка 

• СО диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической 

мировой музыкальной культуры. 
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Программное обеспечение: 

Перечень парциальных программ и 

технологий 

1. «Примерная основная общебразовательная программа дошкольного 

образования» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З А. Михайловой и др- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2011 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999; 

3. Рады нова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка 

для дошкольников и младших школьников ). 

Перечень пособий 1. Буренина А.М. «Ритмическая мозаика» М.Просвещение, 2004; 

2. Волкова Г А. Логопедическая ритмика: Учебник для студентов высших 

учебных заведений 1985; 

3. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. - Москва. Мозаика - 

Синтез. 2008г. 

4. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. - 

Москва, Мозаика - Синтез, 2008г. 

5. Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л. Н. Комиссарова. Музыкальные 

занятия в детском саду. - Москва, Просвещение 1984г. 

6. Е.П.Раевская. Музыкально - двигательные упражнения в детском саду. - 

Москва, Просвещение, 1991г. 
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Приложение 

Контроль над развитием музыкальных способностей 

Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста основана на методике 

диагностики Ольги Радыновой, с учетом требований знаний и умений «Примерной основной 

общебразовательной программы дошкольного образования» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З А. 

Михайловой и др. Оценка уровня развития осуществляется по 3-х бальной системе: 

• 3 балла - высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием).  

• 2 балла - средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого). 

• 1 балл - низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием 

Для индивидуального обследования разработаны задания в приложении №1 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться 

следующими критериями: 

Ладовое чувство 

Дети 3 -4 лет Дети 5-7лет 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки (двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей средней группы); 

- определение правильности интонации в нении у себя и у 

других (для детей средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

- эмоциональная активность во время звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными частями 

(использование образных сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окореарея меьодее; 

- окореарее на тонике начатой меьодее. 

Музыкально - слуховые представления 

- пение (подпеварее) знакомой мелодии с сопровождением (для 

детей младшей группы 

- выразительное подпеварее); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3 -4 звуков на 

металлофоне (для детей средней группы 

- пение маьозракомой меьодее без сопровождерея; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

-подбор по слуху малознакомой попевки. 

Чувство ритма 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма движений 

характеру и ритму музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных 

инструментах ретмеееского рисунка мелодии (более сложного, 

чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру 

музыки с маьокон)pастрыме частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с 

использованием смены ритма). 
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