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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по музыкальному развитию (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

4. Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

5. Уставом МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

6. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

 Данная рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А, Васильевой и допущена Министерством 

образования Российской Федерации для дошкольных образовательных учреждений.  

Составлена с учетом парциальных программ по музыкальному развитиюдетей 

дошкольного возраста. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста«Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа отвечает требованиям ФГОС, 

содержит много сопровождающего речевого и наглядного материала, что дает 

возможность разнообразить образовательный процесс; 

 Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры», автор О.П. 

Радынова. В программе, построенной по тематическому принципу, главное внимание 

уделяется творческому восприятию произведений музыкальной классики разных эпох и 

стилей. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год (с 1 сентября 2018 по 31 мая 

2019 ). 

Целью данной рабочей программы является построение системы музыкально-

воспитательной работы  в группах дошкольного возраста.   

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает возрастные 

психологические  особенности развития детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх.  Комплексность педагогического воздействия направлена 

на обеспечение всестороннего развития личности ребенка. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия. Она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Цель Программы: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

 Задачи Программы: 
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1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

2. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

4. Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

5. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Программа разработана с учетом методических принципов: 

 принцип гуманности – любовь к жизни, искусству, ребенку, что лежит в основе 

формирования личности; 

 принцип свободы выбора – предоставление ребенку выбора в обучающем действии; 

 принцип культуросообразности –содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, творящий и фантазирующий; 

   принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

   принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; определяется взаимосвязью и взаимопроникновением, 

разных видов искусства и разнообразной художественной деятельностью;  

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

  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; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в режимных моментах; 

 принцип вариативности -  материал варьируется, в зависимости от региональных 

особенностей; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) (Парциальная программа «Ладушки»); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
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своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования) (Парциальная программа «Ладушки»); 

 принцип контрастного сопоставления репертуара (Парциальная программа 

«Музыкальные шедевры»); 

 принцип адаптивности (Парциальная программа «Музыкальные шедевры»); 

 принцип синкретизма (Парциальная программа «Музыкальные шедевры»). 

 

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности 

                  1.2.1. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 )лет   

 Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в при-

общении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной 

деятельностью. Его отличают целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

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

общее приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером 

движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное мышление. 

Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям.В раннем 

возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти. В структуре музыкального мышления – способность услышать 

общий характер, настроение музыкального произведения. В структуре музыкальной 

памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание.Дети раннего возраста 

довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом 

слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ, узнают о каком эпизоде, 

персонаже она рассказывает.Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и 

отдельные интонации мелодии.Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по 

показу взрослого.  

                  1.2.2. Младшая группа (3-4 г) 

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

экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра 

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

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, еѐ жанрах. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 
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Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного 

материала. 

1.2.3. Средняя группа (4-5 л) 

    Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). Могут 

определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнают ее характерные образы.Определяют, к какому из жанров относится 

прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 

ему инструментов оно исполнено.Может отобразить характер музыки в музыкальном 

движении, рисунке. Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем 

пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях 

характер более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, 

самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие 

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

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты.Дети владеют 

достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у 

детей в наибольшей степени представлено чувство темпа.Имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

                1.2.4. Старшая группа  (5-6 л) 

          На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут ответить не 

только на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные в музыке. В период 5-7 лет, ребенок способен к целостному 

восприятию. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Ребенок может выделять эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнения песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, необходимых навыков 

ля подготовки к пению по нотам. У детей 6 лет еще больше укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность и 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно, и в какой-

то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы проявляются ярче.У 

ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он 

продолжает осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего 

характера произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и 

классического искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

опыту взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным участником 

творческой продуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 
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          1.2.5. Подготовительная группа (6-7 л) 

         Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

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

какой-то мере создавать ее. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реак-

ция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему 

значительно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия окружающей 

действительности. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы образовательной области 

«Музыка»  

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

          Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в основных видах 

музыкальной деятельности. В программе предусматривается преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий образовательный процесс, формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар является 

вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей. Программа нацелена на музыкальное развитие ребенка в основных видах 

музыкальной деятельности. В программу включены следующие разделы: 

– слушание; 

– пение; 

– песенное творчество; 

– музыкально-ритмические движения; 

– музыкально-игровое и танцевальное творчество; 

– игра на детских музыкальных инструментах; 

– театрализованные игры. 

1.3.1. Вторая группа раннего возраста (2-3 г) 
Дети младшего возраста (от 2 до 3 лет) различают мелодии, поют. В музыкальной 

деятельности у детей воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Пробуждать у детей интерес 
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к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

Слушание: 

 учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

содержание; 

 учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона).  

Пение: 

 вызывать активность детей при подпевании и пении; 

 развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 

 постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

 продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.); 

 учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

 совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимать 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры: 

 побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм); 

 способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

 создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

театра (взрослых). 

Целевые ориентиры по ФГОСДО: 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

1.3.2. Младшая группа 

     У детей младшего возраста (от 3 до 4 лет) воспитывать эмоциональную отзывчивость 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

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

эмоционально на нее реагировать. Пробуждать интерес к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях. 

Слушание: 

 учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

 развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 
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 совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

металлофон и. др.). 

Пение: 

 способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапозоне ре (ми) – 

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: 

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

слог «ля-ля»; 

 формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

 учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

 совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег), учить маршировать 

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

музыку; 

 улучшить качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой; 

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

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

игрушками и без них; 

 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

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

Танцевально-игровое творчество: 

 стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; 

 учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием; 

 учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры: 

 учить детей имитировать характерные действия персонажей 9птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением); 

 знакомить детей с приемами вождения настольных кукол, учить сопровождать 

движения простой песенкой; 

 вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли; 

 развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок, вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления; 

 побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 

зрительном зале) 
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Целевые ориентиры по ФГОСДО: 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс; 

 проявляет любознательность. 

1.3.3. Средняя группа (4-5 л) 

У детей 4-5 лет, обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре. Приобретать более сложные игровые умения и навыки 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Слушание: 

 формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца); 

 учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном; 

 учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; 

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

септимы). 

Пение: 

 обучать выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы); 

  развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

 учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; 

 учить петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

 самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут», «Что ты хочешь, кошечка», «Где ты»); 

 формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

 формировать 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; 

 учить 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; 

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

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Танцевально-игровое творчество: 

 способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

 обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Театрализованные игры: 

 проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы; 

 учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест); 

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

 учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 

 содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок владеет основными понятиями; 

 контролирует свои движения; 

 обладает основными музыкальными представлениями; 

 проявляет любознательность. 

1.3.4. Старшая группа 

У детей старшего дошкольного возраста продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей. 

Слушание: 

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

 узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза); 

 различать звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 

 петь без напряжения, 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. 

 Петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него; 

Песенное творчество: 

 импровизировать мелодию на заданный текст; 

 сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 
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 передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

 свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

 исполнение танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

выставлением ноги вперед); 

 инсценирование песен; изображение сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

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

самостоятельность в творчестве; 

 самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая динамику и темп. 

Театрализованные игры: 

 создавать детьми творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности; 

 выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками; 

 импровизация, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Целевые ориентиры по ФГОСДО: 

 ребенок знаком с музыкальными произведениями; 

 обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 

1.3.5. Подготовительная группа 

      Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

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

с элементарными музыкальными понятиями. Развивать самостоятельность и творческую 

инициативу детей при организации театрализованных игр. 

Слушание: 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

 закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

 учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

Музыкально-ритмические движения: 
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 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

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

 развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.); 

 учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.); 

 учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов; 

 формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке; 

 учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованные игры: 

 совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку. Стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли; 

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения); 

 воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.); 

 воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях; 

 учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации) 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок опирается насвои знания и умения в различных видах музыкально-

художественной деятельности. 
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1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

         Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Для организации процесса музыкального образования и воспитания детей необходим исходный уровень их 

музыкальных способностей. В процессе диагностики исследуются музыкальные качества ребенка в ходе наблюдений, в процессе 

музыкальных занятий и специально организованной деятельностью. Музыкальный руководитель фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма и другие критерии. Диагностика 

спланирована в рамках основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакции Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и парциальных программ «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. О. П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». Система мониторинга, достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, она проходит в 

начале года, с 1 сентября по 15 сентября, и в конце года, с 15 апреля по 30 апреля.  

 

1.4.1. Вторая группа раннего возраста (2-3 г) 

К концу года дети могут: 

- узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий); 

- вместе с педагогом подпевать в песне музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения с первым звуком музыки; 

- уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кистями рук; 

- называть инструменты: погремушка, бубен. 

 

Ориентируясь на показатели, педагог дает детям задания, которые оценивают уровень музыкальных способностей: сформирован, 

не сформирован, недостаточно сформирован.  
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1.4.2. Младшая группа 

Критерии уровней развития музыкальных способностей по направлению «Музыкальное воспитание»: 

1. Слушает музыкальное произведение до конца. 

2. Узнает знакомые песни. 

3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

4. Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

5. Поет не отставая и не опережая других. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

7. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др) 

 
 Результаты мониторинга отражаются в таблицу. 

  Оценка музыкального развития детей 

(группа _________________) Диагностировалось_________________ детей  

 

 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя   

ребенка 

Виды музыкальной деятельности 

Восприятие Пение Музыкально-

ритмические 

навыки 

Музыкально-

инструменталь

ные навыки 

Игровые 

навыки 

                        Детское      музыкальное творчество Уровень 

Песенное Музыкально-

Ритмическое 

Восприятие Музыкально-

Инструментальное 

Игровое  

1             

2             

3             

4             

5             

6             
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1.4.3.  Средняя группа 

К концу года дети могут: 

- чувствовать характер произведения, выражать свои чувства словами, движением, рисунком; 

- узнавать знакомые песни, мелодии; 

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

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

- выполнять танцевальные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно менять их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения:  

 пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, движения с предметами (с куклами, 

лентами и т.д.); 

- инсценировать песни, хороводы (совместно с педагогом); 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

Ориентируясь на показатели и наблюдения, педагог дает детям задания, которые оценивают уровень музыкальных способностей: 

сформирован, не сформирован, недостаточно сформирован.  

Результаты мониторинга отражаются в таблицу 

 

Оценка музыкального развития детей 

 

 (группа _________________) Диагностировалось_________________ детей 

 

 

№ 

 

Фамили

я     имя   

ребенка 

                                                       Виды музыкальной деятельности 

Восприятие    Пение Музыкально-

ритмические 

навыки 

Музыкально-

инструментальные 

навыки 

Игровые 

навыки 

                               Детское      музыкальное творчество Уровень 

Восприятие   

музыки 

Песенное Музыкально-

Ритмическое 

Музыкально-

Инструментальное 

Игровое  

нач. 

год

а 

 

 

кон. 

года 

нач 

год

а 

кон 

года 

начало 

года 

коне

ц 

года 

нач. года конец 

года 

нач. 

год

а 

ко

нг

од. 

начал

о года 

кон

. 

год

а  

нач. 

год

а 

ко

н 

год

. 

начал

о года 

коне

ц 

года 

начало 

года 

конец 

года 

на

ч 

го

д 

ко

н 

го

д 

на

ч 

го

д 

ко

н 

год 

1                        

2                        

3                        
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 1.4.4. Старшая группа 
К концу года дети могут: 

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

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

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

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

- отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередно выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне, с продвижением вперед и в кружении; 

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

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

                                                                Результаты мониторинга отражаются в таблицу. 

Ориентируясь на показатели, педагог дает детям задания, которые оценивают уровень музыкальных способностей: сформирован, 

не сформирован, недостаточно сформирован.  

 
Оценка музыкального развития детей 

(группа _________________) Диагностировалось_________________ детей  

 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя   

ребенка 

Виды музыкальной деятельности 

Восприятие Пение Музыкально-

ритмические 

навыки 

Музыкально-

инструменталь

ные навыки 

Игровые 

навыки 

                               Детское      музыкальное творчество Уровень 

Песенное Музыкально-

Ритмическое 

Восприятие Музыкально-

Инструментальное 

Игровое  

1             

2             

3             

4             

 

1.4.5. Подготовительная группа 

К концу года дети могут: 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 
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- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапозоне; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- исполнять сольно и в оркестре простые мелодии. 

Результаты мониторинга отражаются в таблицу. 

Ориентируясь на показатели, педагог дает детям задания, которые оценивают уровень музыкальных способностей: сформирован, 

не сформирован, недостаточно сформирован.  

 
Оценка музыкального развития детей 

 

(группа _________________) Диагностировалось_________________ детей 

 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя   

ребенка 

    Виды музыкальной деятельности 

Восприятие Пение Музыкально-

ритмические 

навыки 

Музыкально-

инструменталь

ные навыки 

Игровые 

навыки 

                               Детское      музыкальное творчество Уровень 

Песенное Музыкально-

Ритмическое 

Восприятие Музыкально-

Инструментальное 

Игровое  

1             

2             

3             

4             
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II Содержательный раздел 
2.1. Интеграция с другими образовательными областями. 

 
Образовательная область 

«Социальная –

коммуникативное 

развитие» 

-формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

- развитие навыков игровой деятельности; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

- расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие; 

- формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

- развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; 

- практическое овладение детьми нормами речи, обогащение словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

- развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров; 

- закрепление результатов восприятия музыки; 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

- развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

Использование музыки в образовательных областях: 

 как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

 как средство оптимизации образовательного процесса; 

 как средство обогащения образовательного процесса. 

2.2.Взаимодействие с участниками воспитательно-образовательного процесса 

      Взаимодействие: с родителями (законными представителями) и специалистами 

МБДОУ:  

- с инструктором по физической культуре, сучителем логопедом, спедагогом -

психологом; 

- с воспитателями возрастных групп; 

- с социумом: Детской музыкальной школой №1, Домом Детского творчества, 

Средней Образовательной школой№22, Абаканским Дворцом Молодежи, Детской 

Школой Искусств. 

Форма взаимодействия со специалистами ДОУ: 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 консультации, беседы; 

 тренинги; 

 просмотр и анализ открытых занятий; 

 анкетирование; 

 круглые столы; 

 педсоветы; 
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 семинары-практикумы. 

 

План работы по взаимодействию с воспитателями, родителями (законными 

представителями), специалистами МБДОУ. 

 
Месяц Работа с воспитателями Работа с родителями Работа со специалистами 

сентябрь 1.Ознакомление воспитателей с 

планом праздников и 

развлечений. 

2. Консультация «Роль 

воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

3.Обсуждение сценария к 

празднику. 

4.Ознакомление воспитателей с 

результатами мониторинга. 

5.Обсуждение сценария к 

осеннему празднику.  

1.Памятка для родителей: 

«Музыкальные игры с детьми» 

(млад. возр) 

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» (ср. 

возр) 

 «Как научить ребенка слушать 

музыку». (стар. возр) 

2. Выступление на 

родительском собрании 

«Музыкальные занятия. Цели и 

задачи».  

3.Привлечение родителей к 

исполнению ролей на 

празднике, к изготовлению 

костюмов и атрибутов к 

осеннему празднику. 

1. Составление 

совместного плана работы 

с инструктором по 

физической культуре по 

обучению детей 

музыкально-ритмическим 

движениям. 

октябрь 1.Совместное изготовление 

атрибутов, декораций, костюмов. 

2.Консультация «Содержание 

музыкальных уголков в 

группах». 

3. Индивидуальная работа с 

ведущими утренников и 

развлечений. 

1.Консультация: 

«Роль музыкального развития в 

воспитании ребенка» (млад. 

возр) 

«Что такое музыкальность» 

(сред. возр) 

«Музыкально-дидактические 

игры как средство развития 

музыкальных способностей 

детей». (стар. возр) 

2.Разучивание вместе  с детьми 

ролей и изготовление костюмов 

к театрализованному 

представлению. 

1.Закрепление 

музыкально-ритмических 

движений на физических 

занятиях. 

2. Взаимодействие с 

логопедом по отработке 

дикции и артикуляции 

текстов песен у детей. 

ноябрь 1.Консультация «Праздники в 

детском саду» 

2. Привлечение воспитателей к 

исполнению ролей в 

развлечениях и досугах. 

1. Консультация: 

«Пальчиковые игры – это 

развитие» (млад. возр) 

2.Информация в родительском 

уголке: 

«Культура поведения родителей 

и детей на праздниках и 

развлечениях» (сред. возр) 

3.Консультация (для стар. 

возраста): 

«Пение как вид активной 

музыкальной деятельности 

детей». 

4.Участие родителей в детском 

концерте. 

Помощь психолога в 

раскрепощении  детей и 

умении свободно себя 

чувствовать в 

театрализованных играх. 

декабрь 1.Разучивание с детьми ролей и 

стихов к утреннику. 

2.Изготовление атрибутов и 

костюмов к Новому Году. 

1.Беседа: «Фоновая музыка в 

жизни детского сада». 

2.Творческая мастерская: 

изготовление костюмов к 

новогоднему празднику. 

3. Участие родителей в 

Новогоднем празднике. 

Помощь специалистов в 

распределении ролей при 

проведении Новогоднего 

праздника. 

январь 1.Освоение воспитателями Консультация: Совместная работа с 
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2.3. Реализация программы. 

       Реализация рабочей программы осуществляется через: 

 различные виды занятий (фронтальные, индивидуальные, подгрупповые); 

 праздники, развлечения; 

 самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Объем учебного материала 

в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными особенностями 

детей, что позволяет избежать переутомления дошкольников.Рабочая программа по 

музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

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

Исходя из календарного года (с 1сентября текущего года по 31 мая) количество  

музыкальных занятий будет равняться 72 ч для каждой возрастной группы. 

 

репертуара по пению и 

движениям на месяц. 

2.Закрепление текстов песен и 

движений танцев. 

 

«Ваш ребенок любит петь?» 

(млад. возр) 

«Советы тем, кто хочет 

научиться петь» (сред. возр) 

 «Детские музыкальные 

инструменты, используемые с 

детьми». (стар. возр) 

логопедом по развитию 

дикции у детей. 

февраль Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка на музыкальных 

занятиях». 

Консультация «Развитие 

музыкальности ребенка в 

условиях дошкольного 

учреждения». (стар. возр) 

«Использование народного 

музыкального фольклора в 

играх с детьми» (млад. сред. 

возр,) 

1.Совместное составление 

праздника ко дню 

Защитника Отечества с 

физ. инструктором. 

2.Привлечение родителей 

к участию на празднике. 

март Беседа: «Организация 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе». 

2.Усвоение воспитателями 

музыкально-ритмических 

движений.  

Ознакомление с музыкальным 

материалом, предлагаемом на 

музыкальных занятиях (папка 

передвижка). 

Консультация: 

«Музыка и ее влияние на 

развитие ребенка» (млад. возр) 

Закрепление музыкально-

ритмических движений с 

инструктором по 

физкультуре. 

апрель Консультация «Роль воспитателя 

на праздниках и развлечениях». 

Консультация «Танцы как вид 

активной музыкальной 

деятельности детей». (стар. 

возр) 

«Какую музыку слушать с 

детьми дома» (млад. возр) 

Помощь физического 

руководителя в связи с 

трудностями ориентации 

детей во время парного 

танца по кругу. 

май 1. Консультация «Игра 

дошкольников на детских 

музыкальных инструментах» 

2. Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по 

индивидуальной работе на 

летний период. 

Индивидуальные беседы о 

музыкальных достижениях 

детей». 

Оформление стенда с 

комментариями и 

фотовыставкой «Наши 

праздники» 

Взаимодействие с 

логопедом по подбору для 

детей упражнений в работе 

над дикцией и 

артикуляцией. 



 

26 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

Группа 

 

Продолжительн

ость занятия 

 

 

Продолжительность 

праздников и развлечений 

 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

 

Количес

тво 

занятий 

в год 

 

Вечер 

развлечен

ия в месяц 

или 

праздник 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 минут 15-20 минут 2 72 1 

Младшая группа 15 минут       20-25 минут      2    72       1 

Средняя группа       20 минут      25-30 минут      2    72        1 

Разновозрастная 

группа (3-5 л) 

15минут/мл. 

подгруппа 

20 минут 

/средняя 

подгруппа 

     25-30 минут      2     72        1 

 

Разновозрастная 

группа (4-6 л) 

20 минут /сред. 

подгруппа 

25 минут 

/старшая 

подгруппа 

      40-45 минут     2    72      1 

 

Старшая группа  25 минут  40-45 минут     2     72       1 

Подготовительная 

группа 

  30 минут 45-50 минут      2     72       1 

 

Музыкальные занятия в 1 младшей группе проводятся с чередованием утром и 

вечером, а во 2 младшей,  средней, старшей и подготовительной группах 

проводятся в первую половину дня. Индивидуальные занятия проводятся утром и 

вечером, а вечер развлечения  проводятся во вторую половину дня. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. Рабочая программа разработана с учѐтом возрастных 

психологических особенностей детей 2-7 лет.В рабочей программе учтены аспекты 

образовательной среды для дошкольного возраста: предметно-пространственная 

среда (оборудованный музыкальный зал); условия для взаимодействия со 

взрослыми; условия для взаимодействия с другими детьми. 

2.4. Структура и содержание Организованной Образовательной 

Деятельности 

Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности и 

в повседневной жизни. Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех 

частей. 

1.Вводная часть. 

 ритуал приветствия: используются интонации, жесты, мимика, 

коммуникативные игры; 

 музыкально-ритмические упражнения: развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах, ритмика. 

2. Основная часть. 

 слушание музыки:  
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- приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ и эмоционально на них 

реагировать; 

- пластические импровизации, рисование музыки; 

 подпевание и пение: 

- распевки, упражнения; 

- пение песен, подпевание: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

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

заканчивать пение вместе; 

 музыкальное творчество:  

- импровизации (вокальные, танцевальные, инструментальные); 

 игра: 

- музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей, ритма; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

- музыкальная игра(малоподвижная, подвижная): доставить эмоциональное 

наслаждение, вызвать у ребенка чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них; 

- театрализованная игра. 

3. Заключительная часть. 

 пляска: 

- танец, хоровод; 

- инсценирование песен; 

 ритуал прощания: используются интонации, жесты, мимика, 

коммуникативные игры. 
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2. 5. Формы работы по реализации основных задач по видам непосредственно музыкальной деятельности. 

    2.5.1. Вторая группа раннего возраста 
Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО); 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

 перед сном; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок в группе; 

 рассматривание картинок. Иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 прогулка (подпевание знакомых песен, 

попевок); 

 детские игры, забавы. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия»; 

- экспериментирование со звуком. 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального      Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 
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руководителя с детьми 

                                                                          Формы организации детей 

 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

  на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

 пение при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности.  

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности.  

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок,  иллюстраций. 

Музыкально-ритмические движения 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением. 

  

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов; 

 атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. 

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на музыкальных занятиях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры.  

 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений, ряженья, элементов 

костюмов персонажей; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия»; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах, экспериментирование со 

звуком. 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовые оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 

 

 

2.5.2. Младшая группа 
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Слушание 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная      деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

   Индивидуальные,     погрупповые Групповые, погрупповые, индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 во время умывания; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном и при 

пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях; 

 в театрализованной деятельности. 

- непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 занятия по музыкальной деятельности; 

 праздники и развлечения; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО); 

  - музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных);   

 музыкальных игрушек;   

 макетов инструментов, театральных кукол. 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей;  

- экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», «концерт», театр». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей; 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей по 

исполнению ролей на праздниках и 

подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и родителей, 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная      деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

   Индивидуальные,     погрупповые Групповые, погрупповые, индивидуальные 
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- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 во время умывания; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях; 

 в театрализованной деятельности. 

- непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 занятия по музыкальной деятельности; 

 праздники и развлечения; 

  - музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

 подпевание и пение знакомых песенок 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций в детских 

книгах, предметов окружающей 

действительности. 

 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных);   

 музыкальных игрушек;   

 макетов инструментов, театральных кукол. 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей; - 

организация игрового пространства и 

создания предметной среды: 

- создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей: 

 песенного творчества (сочинение грустных 

и веселых мелодий); 

 музыкально-дидактические игры. 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей; 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей по 

исполнению ролей на праздниках и 

подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и родителей, 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная      деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

   Индивидуальные,     погрупповые Групповые, погрупповые, индивидуальные 

- использование музыкально-

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

- непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 занятия по музыкальной деятельности; 

 праздники и развлечения; 

  - музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность _игры, 

хороводы); 

 празднование дней рождений. 

 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных);   

 музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей; 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей по 

исполнению ролей на праздниках и 

подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 
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 во время прогулок (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях; 

 в театрализованной деятельности. 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки. Платочки, 

косыночки и т.д.); 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер  

изображаемых животных; 

- стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии.   

 

(совместные концерты детей и родителей, 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок и 

иллюстраций в детских книгах, просмотр 

мультфильмов; 

- привлечение родителей по изготовлению 

костюмов, атрибутов к праздникам 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная      деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

   Индивидуальные,     погрупповые Групповые, погрупповые, индивидуальные 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в театрализованной деятельности. 

- непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 занятия по музыкальной деятельности; 

 праздники и развлечения; 

  - музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных);   

 музыкальных игрушек;   

 макетов инструментов; 

 игра на шумовых музыкальных 

инструментах, для экспериментирования со 

звуком;  

 театральных кукол; 

 атрибутов для ряженья; 

 элементов костюмов различных 

персонажей. 

- организация игрового пространства и 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей; 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей по 

исполнению ролей на праздниках и 

подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и родителей, 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
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создания предметной среды: 

 игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«театр»; 

 для коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников. 

или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих картинок и 

иллюстраций в детских книгах, просмотр 

мультфильмов; 

- привлечение родителей по изготовлению 

костюмов, атрибутов к праздникам 

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах). 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная      деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

   Индивидуальные,     погрупповые Групповые, погрупповые, индивидуальные 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях; 

 в театрализованной деятельности. 

- непосредственно-образовательная 

деятельность: 

 занятия по музыкальной деятельности; 

 праздники и развлечения; 

  - музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность (игры); 

 празднование дней рождений. 

 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных);   

 музыкальных игрушек;   

 для экспериментирования со звуком, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

 театральных кукол; 

 атрибутов для ряженья; 

 элементов костюмов различных 

персонажей. 

- организация игрового пространства и 

создания предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрпового творчества, 

музицирования: 

 игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы с родителями о 

музыкальных способностях детей; 

- совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей по 

исполнению ролей на праздниках и 

подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и родителей, 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 
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«театр» «инсценирование сказок»; 

 музыкально-дидактические игры. 

 

 

    2.5.3. Средняя группа 

                    Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 перед сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 
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 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

  на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

 подпевание и пение при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций предметов окружающей 

действительности.  

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных» тетрадей по песенному 

репертуару, театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности; портреты композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих, сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст; 

- игры в «музыкальное занятие», «концерты 

для кукол», «семью», где дети исполняют 

известные им песни, музыкально-

дидактические игры. 

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

- создание совместных песенников. 

Музыкально-ритмические движения 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- использование музыкально-

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- импровизация танцевальных движений в 

образах животных под музыку 

соответствующего характера; 

- концерты-импровизации. 

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- создание музея любимого 

композитора; 

- создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на музыкальных занячтиях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах, экспериментирование со 

звуками; 

- игра на знакомых музыкальных 

инструментах; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовые оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 
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- музыкально-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

театров; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

-экспериметирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игра в «оркестр», «концерт»; 

- создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования. 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 

 

 

2.5.4. Старшая группа 

                   Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 
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Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

  на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен. 

Музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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 пение при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности.  

«нотных» тетрадей по песенному 

репертуару, театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности; портреты композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих, сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая); 

- игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

- создание совместных песенников; 

- создание музея любимого 

композитора. 

 Музыкально-ритмические движения 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением; 

 инсценирование песен; 

 формирование танцевального творчества; 

 импровизация образов сказочных 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 
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 на праздниках и развлечениях. животных и птиц; 

 празднование дней рождения. 

 подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей, рассматривание 

портретов композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевой игры), 

способствующих импровизаций движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; 

- придумывание простейших танцевальных 

движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов; 

- составление композиции танца. 

 

 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- создание музея любимого 

композитора; 

- создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

Во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовые оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 
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способствующих импровизации в 

музицировании; 

- музыкально-дидактические игры; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский оркестр; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизазации в пении; 

- придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова, простейших 

танцевальных движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиции танца; 

- импровизация на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игры-драматизации; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 
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- детский ансамбль; 

- игра в «оркестр», «концерт». 
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2.5.5. Подготовительная группа 

Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

 Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в компьютерных играх; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- на других занятиях; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов, 

видеофильмов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

 пение при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности.  

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен. 

Музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных» тетрадей по песенному 

репертуару, театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности; портреты композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих, сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая) по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, 

пьесы, танцы; 

- игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- инсценирование песен, хороводов; 

- музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

- создание совместных песенников; 

- создание музея любимого 

композитора. 

Музыкально-ритмические движения 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 
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                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением; 

 инсценирование песен; 

 формирование танцевально-игрового 

творчества; 

 импровизация образов сказочных 

животных и птиц; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

 подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей, рассматривание 

портретов композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевой игры), 

способствующих импровизаций движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; 

- придумывание простейших танцевальных 

движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов; 

- придумывание выразительных действий с 

воображаемыми предметами; 

- составление композиции русского, 

вариаций элементов плясовых движений 

танца. 

 

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- создание музея любимого 

композитора; 

- создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 
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                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

Во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский ансамбль, оркестр; 

- подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых; 

- аккомпанемент в пении, танце и др; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовыеоркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- на праздниках и развлечениях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизазации в пении; 

- придумывание, импровизация мелодий и 

песенок на заданные и собственные слова, 

простейших танцевальных движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиции танца; 

- импровизация на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игры-драматизации; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский ансамбль; 

- игра в «оркестр», «концерт», «спектакль», 

«музыкальное занятие». 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 

 

 

2.5.6. Разновозрастная группа (3-5 л) 

Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 перед сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

  на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

 подпевание и пение при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций предметов окружающей 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных» тетрадей по песенному 

репертуару, театральных кукол, атрибутов, 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 
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действительности.  элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности; портреты композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих, сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст; 

- игры в «музыкальное занятие», «концерты 

для кукол», «семью», где дети исполняют 

известные им песни, музыкально-

дидактические игры. 

 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

- создание совместных песенников. 

Музыкально-ритмические движения 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыкально-

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- импровизация танцевальных движений в 

образах животных под музыку 

соответствующего характера; 

- концерты-импровизации. 

 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- создание музея любимого 

композитора; 

- создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 



 

51 
 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на музыкальных занячтиях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах, экспериментирование со 

звуками; 

- игра на знакомых музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовые оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- на праздниках и развлечениях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

-экспериметирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игра в «оркестр», «концерт»; 

- создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования. 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 

 

 

 

2.5.7.  Разновозрастная группа (4-6 л) 

                    Слушание. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 
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созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов. 

Пение. 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

 Погрупповые, индивидуальные  Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование пения: 

 на музыкальных занятиях; 

  на других занятиях; 

  во время прогулок (в теплое время); 

 на праздниках и развлечениях; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 в театрализованной деятельности. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок (в теплую погоду); 

 пение при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций предметов 

окружающей действительности.  

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен. 

Музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных» тетрадей по песенному 

репертуару, театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов различных 

персонажей для театрализованной 

деятельности; портреты композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих, сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая); 

- игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей; 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности; 

- создание совместных песенников; 
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- музыкально-дидактическая игра; 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

- создание музея любимого 

композитора. 

Музыкально-ритмические движения 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 во время умывания; 

 на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

ИЗО) 

 во время прогулок (в теплое время); 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 другие занятия; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкальные игры, хороводы с пением; 

 инсценирование песен; 

 формирование танцевального творчества; 

 импровизация образов сказочных 

животных и птиц; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

 подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей, рассматривание 

портретов композиторов; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевой игры), 

способствующих импровизаций движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; 

- придумывание простейших танцевальных 

движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов; 

- составление композиции танца. 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- создание музея любимого 

композитора; 

- создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

- на праздниках и развлечениях; 

- на других занятиях; 

Во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- кружок; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами аккомпанемента; 

 празднование дней рождения. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании; 

- музыкально-дидактические игры; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский оркестр; 

- игры в «праздники», «концерты», 

«оркестр», «музыкальные занятия». 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

-театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления,  шумовые оркестры); 

- создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров; 

- совместный ансамбль, оркестр. 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

                                                                                    Форма работы     

    Режимные моменты  Совместная деятельность музыкального 

руководителя с детьми 

     Самостоятельная    деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

                                                                          Формы организации детей 

Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

 Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, погрупповые Групповые, погрупповые, 

индивидуальные 
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- на праздниках и развлечениях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

- во время прогулки; 

 - в сюжетно-ролевых играх. 

- занятия по музыкальной деятельности; 

- праздники и развлечения; 

- музыка в повседневной жизни: 

 театрализованная деятельность; 

 игры; 

 празднование дней рождений. 

- создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

- создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизазации в пении; 

- придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова, простейших 

танцевальных движений; 

- инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиции танца; 

- импровизация на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- игры-драматизации; 

- аккомпанемент в пении, танце; 

- детский ансамбль; 

- игра в «оркестр», «концерт». 

- совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность 

(совместные концерты детей и 

родителей, театрализованные 

представления, оркестры); 

- оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещение детских музыкальных 

театров. 
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2.6. Вариативный календарно-тематический план по видам музыкальной деятельности 

Планирование музыкального репертуара по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

2.6.1. Вторая группа раннего возраста 

Слушание. 

Задачи: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 развивать представления об окружающем мире; 

 слушать спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера; 

 понимать и эмоционально реагировать на содержание; 

 различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, баян. Фортепиано, металлофон; 

 расширять словарный запас. 

 
Месяц  Тема Недели  Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, детский 

сад» 

«Из-под дуба», р.н. пляс. мелодия 

«Мое тело. Мое 

здоровье» 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Огород. Овощи» «Микита», бел. нар. мел., обр. С. Полонского 

«Сад. Фрукты» «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской 

Октябрь «Осень. Деревья» «Осенью». Муз. С. Майкапара 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

«Игрушки» «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

«Одежда» «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Ноябрь «Обувь» «Полянка», р.н. мел., обр. Г. Фрида 

«Мебель» «Стукалка», укр. нар. мел. 

«Посуда» «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой 

«Морские обитатели» «Юрочка», бел. Нар. плясовая, обр. Ан. александрова 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка 

– зима!»» 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского 

«Моя любимая книжка «Пляска с платочками», нем нар. плясовая мел, сл. А. Ануфриевой 
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Пение, распевание, песенное творчество. 

Задачи: 

 вызвать активность детей при подпевании и пении; 

 учить внимательно слушать песню; 

 развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с взрослым); 

(детские писатели и 

поэты)» 

«Комнатные растения» «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. т. Бабаджан 

«Новый год. Елка» «Пляска с куклами», нем. Нар. пляс. Мел., сл. А. Ануфриевой 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Ай-да», муз. В. Верхонинца 

«Домашние животные» «Где ты, зайка», рус.нар. мел., обр. Е. Тиличеевой 

«Дикие животные» «Петрушки», муз. Арсеева 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» «Зима», муз. Карасева 

«Мир предметов и 

техники» 

«Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса) 

«День Защитника 

Отечества» 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

«Транспортя» «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.Раухвергера 

Март «Весна красна» «Дождик», муз. Фере 

«Мамин день» «Весною», муз. С. Майкапара 

«Моя семья» «Прилетела птичка», муз. Е. Тиличеевой 

«Мой город. Моя 

страна» 

«Жук», муз. Иванникова 

Апрель «Пернатые друзья» «Танечка, бай-бай», муз. Агафонникова 

«Космос» «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Народная игрушка» «Корова», муз. М. раухвергера, сл. О. Высотской 

«Продукты питания. 

Наша пища» 

«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

Май «Насекомые» «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

«День победы»  «Маленькая птичка», муз. Попатенко 

«Правила дорожного 

движения» 

 

«Скоро лето. Цветы»  
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 постепенно приучать к сольному пению; 

 расширять кругозор и словарный запас; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера; 

 развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом песен. 
Месяц Неделя  Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера 

«Мое тело. Мое здоровье» «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Огород. Овощи» «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

«Сад. Фрукты» «Где ты, зайка», обр. Е. Тиличеевой 

Октябрь «Осень. Деревья» «Дождик», р.н. мел., обр. В. Фере 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Колыбельная», муз. М. Красева 

«Игрушки» «Кошка», муз. Ан. Влександрова, сл. Н. Френкель 

«Одежда» «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой 

Ноябрь «Обувь» «Зайка», миуз. Лобачева 

«Мебель» «Бобик», муз. Попатенко 

«Посуда» «Утро», муз. Гриневича 

«Морские обитатели» «Машина», муз. Слонова 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка – 

зима!»» 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Моя любимая книжка 

(детские писатели и поэты)» 

«Пришла зима», муз. Раухвергера 

«Комнатные растения» «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова 

«Новый год. Елка» «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Буслатова 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Домашние животные» «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова 

«Дикие животные» «Паровоз» А. Филиппенко 

Февраль «Профессии» «Кукла», муз. Старокадомского 

«Мир предметов и техники» «Петушок», р.н.п. 

«День Защитника Отечества» «Конек», муз. Кишко 
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«Транспортя» «Ладушки», р.н.мел. 

 Март «Весна красна» «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева 

«Мамин день» «Кап-кап», муз. Филькенштейн 

«Моя семья» «Птички», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

«Мой город. Моя страна» «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой 

Апрель «Пернатые друзья» «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

«Космос» «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной 

«Народная игрушка» «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. На»йденовой 

«Продукты питания. Наша 

пища» 

«Пирожок», Е. Тиличеевой 

Май «Насекомые» «Заинька пушистый», муз. Е. А. Гомонова 

«День победы»  «Мишка», муз. Е.А. Гомонова 

«Правила дорожного 

движения» 

«Кис-кис-кис», муз. Е. А. Гомонова 

«Скоро лето. Цветы» «Мышка», муз. Е.А. Гомонова 

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

 развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через движения; 

 восприятие и воспроизведение движения, показываемое педагогом; 

 учиться начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

 передача художественного образа; 

 совершенствование умения ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; 

 знакомство с элементами плясовых движений; 

 формирование умения движения с музыкой; 

 развитие элементарных пространственных представлений. 

 

Месяц            Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой 
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«Мое тело. Мое здоровье» «Козлятки», укр. нар. мел., сл. Е. Макшанцевой 

«Огород. Овощи» «Бубен», р.нар. мел., сл. Е. Макшанцевой 

«Сад. Фрукты» «Воробушки», «Погремушка. попляши», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Октябрь «Осень. Деревья» «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

«Игрушки» «Гопачок», укр. нар. мелод., обр. М. Раухвергера 

«Одежда» «Догонялки». Муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан 

Ноябрь «Обувь» «Из-под дуба», рус. нар. пляс. мел. 

«Мебель» «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Посуда» «Микита», бел. Нар. мел., обр. С. Полонского 

«Морские обитатели» «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской  

Декабрь «Здравствуй, Зимушка – 

зима!»» 

«Полянка», р.н. м., обр. Г. Фрида 

«Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты)» 

«Птички» 9вступление), муз. Г. Фрида 

«Комнатные растения» «Стуколка», укр. нар. мел. 

«Новый год. Елка» «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Юрочка», бел. нар. пляс. мел., обр. Ан. Александрова 

«Домашние животные» «Пляска с куклами», нем пляс. и нар. мелодии, сл. Ануфриевой 

«Дикие животные» «Пляска с платочками», нем пляс. и нар. мелодии, сл. Ануфриевой 

Февраль «Профессии» «Ай-да», муз. В. Верховинца 

«Мир предметов и техники» «Где ты, зайка?», рус. нар. мел., обр. Е. Тиличеевой 

«День Защитника Отечества» «Где флажки», муз. Кишко 

«Транспортя» «Прятки», р.н.м. 

 Март «Весна красна» «Танец с куклами», муз. А. Филиппенко 

«Мамин день» «Танец капелек», муз. Е. А. Гомоновой 

«Моя семья» «Приседай», эст. н. м. 

«Мой город. Моя страна» «Погуляем», муз. Макшанцевой 

Апрель «Пернатые друзья» «Куколку учу плясать», муз. Е. А. Гомоновой 

«Космос» «Пляска с цветочками», муз. Е. А. Гомоновой 

«Народная игрушка» «Очень хочется плясать», А. Филиппенко 

«Продукты питания. Наша 

пища» 

«Прогулка на автомобиле», муз. Мяскова 

Май «Насекомые» «Танец с флажками», муз. Вилькорейская 
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«День победы»  «Упражнение с погремушками», муз. Козакевича 

«Правила дорожного 

движения» 

«Поссорились-помирились», муз. Вилькорейская 

«Скоро лето. Цветы»     По выбору муз. рук. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Планирование с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений программы «От рождения до школы» / Под.ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровыой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Задачи:  

 различать и называть музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, металлофон; 

 учиться играть на погремушке (громко-тихо, медленно-быстро). 
Месяц                                                        Содержание работы 

Сентябрь Адаптационный период 

Октябрь Знакомство с погремушкой (различать тембр звучания) 

Ноябрь Знакомство с высоким и низким звучанием колокольчика 

Декабрь Знакомство с дудочкой 

Январь Музыкально-дидактические игры: «Птица и птенчики», «На чем играю», «Тихо- громко» 

Февраль Знакомство с металлофоном 

Март Исполнение простейших ритмических рисунков на металлофоне 

Апрель Знакомство с бубном 

Май Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

Пальчиковая гимнастика, упражнения и игры на развитие чувства ритма. 
Задачи Пальчиковые игры Задачи Упражнения и игры на развитие 

чувства ритма 

- выполнять с детьми 

простые пальчиковые 

игры с текстом; 

- развивать координацию 

движений пальцев кисти 

рук; 

-учить соотносить 

движения с содержанием 

потешек, стихов.      

 «Прятки»,«Сорока», 

«Колыбельная для пальчиков»,  

«Дружные ладошки»,«Гули»,  

«Ладушки», «Утенок»,  

«Пышка», «Елочка», «Лепешки», «Цыпа-

цыпа», «Оладушки», «Коготки», 

«Бычок»,«Улитка», «Лягушка». 

- научить детей слышать начало и окончание 

звучания музыки; 

- ритмично маршировать и хлопать в ладоши; 

- учить передавать хлопками простейший 

рисунок. 

 

- потешки 

 

 2.6.2 Младшая группа 
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Слушание. 

Задачи: 

 слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки; 

 узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастное или двухчастное); 

 развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы; 

  замечать изменение в силе звучания мелодии (громко-тихо); 

 совершенствовать умение различать  звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон). 
Месяц   Неделя                             Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Здравствуй детский сад» «Вальс», муз. Д. Кабалевского 

«Мое тело. Мое здоровье» «Марш», муз. М. Журбина 

«Огород. Овощи» «Плясовая», рус. нар. мел. 

«Сад. Фрукты» «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи 

Октябрь «Осень. Деревья» «Осенью», муз. С. Майкапара 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Грустный дождик», муз. Д. Кабалевского 

«Игрушки» «Листопад», муз. Т. Попатенко 

«Одежда» «Колыбельная», муз. С. Разаренова 

Ноябрь «Обувь» «Плакса», муз. Д. Кабалевского 

«Мебель» «Злюка», муз. Д. Кабалевского 

«Посуда» «Резвушка», муз. Д. Кабалевского 

«Морские обитатели» «Дождик». Муз. Н. Любарского 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Зима», муз. П. Чайковского 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты» 

«Марш». Муз. Ю. Чичкова 

«Комнатные растения» «Зайчик». Муз. Л. Лядовой 

«Новый год. Елка» «Елочка», муз. М. Красева 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной 

«Домашние животные» «Капризуля», муз. В. Волкова 

«Дикие животные» «Зимнее утро», муз. п. Чайковского 

Февраль 

 

 

«Профессии» «Медведь», муз. Е. Тиличеевой 

«Мир предметов и техники» Рус. плясовые мелодии по усмотрению  

«День Защитника Отечества» «Солдатский марш», муз. Р. Шумана 
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Пение, распевание, песенное творчество. 

Задачи: 

 развивать певческие навыки: петь без напряжения в диапозоне ре (ми) – ля (си); 

 петь в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, 

хитро, игриво и т.д.); 

 передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу; 

 выполнять простые движения по тексту, узнавать песни по фрагменту. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй детский сад» «Петушок», р.н.п. 

«Мое тело. Мое здоровье» «Ладушки», р.н.п. 

«Огород. Овощи» «Зайчик», р.н.п., обр. Н. Лобачева 

«Сад. Фрукты» «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе 

Октябрь «Осень. Деревья» «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н.Метлова 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

«Игрушки» «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой 

«Одежда» «Гуси», р.н.п., обр. Н. Метлова 

Ноябрь «Обувь» «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мебель» «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской 

«Посуда» «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иораданского, сл. О. Высотской 

 «Транспорт» «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Март «Весна красна» «Подснежники», миуз. В. Калинникова 

«Мамин праздник» «Весною», муз. Майкапара 

«Моя семья» «Марш», муз. Д. Шостаковича 

«Мой город. Моя страна» «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова 

Апрель «Пернатые друзья» «Воробей», муз. А. Руббах 

«Космос» «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского 

«Народная игрушка» «Со вьюном я хожу», р.н.п. 

«Продукты питания. Наша пища» «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева 

Май «Насекомые» «Марш». Муз. ю. Чичкова 

«День Победы» «Колыбельные песни» 

«Правила дорожного движения» По выбору муз. рук. 

«Скоро лето. Цветы» Повторение пройденного репертуара 
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«Морские обитатели» «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Н. Френкель 

Моя любимая книжка (детские писатели и 

поэты» 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского 

«Комнатные растения» «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Новый год. Елка» «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Лю-лю, бай», р.н.колыб. (упраж) 

«Домашние животные» «Колыбельная», муз. М. Раухвергера (упраж) 

«Дикие животные» «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой (упраж) 

Февраль «Профессии» «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой (упраж) 

«Мир предметов и техники» Пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой (упраж) 

«День Защитника Отечества» «Солнышко», укр. н. мел.. обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой (упраж) 

«Транспорт» «Дождик», р.н.закличка (упр) 

 Март «Весна красна» «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

«Мамин праздник» «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

«Моя семья» «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Мой город. Моя страна» «Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской (упраж) 

Апрель «Пернатые друзья» «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

«Космос» «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», р.н. кол.  

«Народная игрушка» «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой 

«Продукты питания. Наша пища» «Как тебя зовут?». «Спой колыбельную»,  «Ах ты, котенька-коток», р.н.кол. 

Май «Насекомые» «Закличка солнца», сл. н. обр. И. Лазарева и М. Лазарева 

«День Победы» «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой 

«Правила дорожного движения» Придумывание колыбельной мелодии, плясовой мелодии 

«Скоро лето. Цветы»    По выбору муз. рук. 

  

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

 учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки; 

 совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

 улучшать качество танцевальных движений; 

 развивать умения выполнять движения в паре; 

 эмоционально передавать игровые и сказочные образы, передающие характер изображаемых животных; 
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 формировать навыки ориентировки в пространстве; 

 различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй детский сад» «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой,»Кто хочет побегать?”, лит. н. мел., обр. Л. 

Вишкаревой (упр) 

«Мое тело. Мое здоровье» «Пальчики и ручки», р.н.мел., обр. М. Раухвергера, «Ходьба и бег» под муз. «Марш и бег» Ан. 

Александрова (упр) 

«Огород. Овощи» «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова (упр) 

«Сад. Фрукты» «Марш», муз. Э. Парлова (упр) 

Октябрь «Осень. Деревья» «Танец с листочками» под р.н. плясовую мел., «Топотушки», муз. М. Раухвергера (упр) 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Бег с хлопками», под муз. Р. Шумана 

(игра в жмурки) (упр) 

«Игрушки» «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой (этюд-драматизация) 

«Одежда» «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина, «Упражнение с цветами», Вальс», муз. А. Жилина (упр) 

Ноябрь «Обувь» «Птички», муз. Л. Банниковой (этюд-драматизация), «Поезд», муз. Л. Банникова (упр) 

«Мебель» «Жуки», вен. Н. мел., обр. Л. Вишкарева (этюд-драматизация) 

«Посуда» «Мышки», муз. Н. Сушена (этюд-драматизация) 

«Морские обитатели» «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель (этюд-драматизация) 

Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты» 

«Птички летают», муз. Л. Банникова (этюд-драматизация) 

«Комнатные растения» «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной 

«Новый год. Елка» «Танец снежинок», муз. Бекмана 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Фонарики», муз. Р. Рустамова 

«Домашние животные» «Танец Петрушек», латв. нар. полька 

«Дикие животные» «Помирились», муз. Т. Вильклорейской 

Февраль «Профессии» «Танец зайчиков», р.н. мел. 

«Мир предметов и техники» «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко (упр) 

«День Защитника Отечества» «Перекатывание мяча» под муз. Д. Шостаковича (вальс-шутка) (упр) 

«Транспорт» «Пляска». Муз. Р. Рустамова 

 Март «Весна красна» «Танец с куклами» под укр.н. мел., обр. Н. Лысенко 

«Мамин праздник» «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской 

«Моя семья» «Маленький танец», муз. Н. Александровой 

«Мой город. Моя страна» «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой 
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Апрель «Пернатые друзья» «Парный танец», р.н. мел. «Архангельская мелодия» 

«Космос» «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой (упр) 

«Народная игрушка» «Пойду ль, выйду ль я», обр. Т. Попатенко 

«Продукты питания. Наша пища» «По улице мостовой» р.ню мел., обр. Т. Ломовой 

Май «Насекомые» «Волшебные платочки», р.ню мел., обр. Р. Рустамова 

«День Победы» «Веселые ножки», р.н. мел., обр. В. Агафонникова 

«Правила дорожного движения» «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной 

«Скоро лето. Цветы» «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш») (этюд-драматизация) 

  

Игра на детских музыкальных инструментах.Планирование с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений 

программы «От рождения до школы» / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровыой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

Задачи:  

 знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

 способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на музыкальных инструментах. 
Месяц      Репертуар 

Сентябрь Знакомство с шумовыми инструментами – погремушкой и ее разновидностями 

Октябрь Знакомство с ударными звенящими инструментами: бубен 

Ноябрь Знакомство с ударными инструментом «барабаном» и его видами (деревянным, металлическим) 

Декабрь Дидактическая игра «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан 

Январь Знакомство с ударными звенящим инструментом «колокольчик». Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

Февраль Знакомство с духовым народным инструментом «свистулька» 

Март Знакомство с духовым инструментом «дудочкой» и ее видами 

Апрель Дидактическая игра «Угадай-ка»: все знакомые музыкальные ударные инструменты 

Май Подыгрывание народных мелодий на детских музыкальных инструментах 

Музыкально-игровая деятельность. 

Задачи: 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков; 

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и самостоятельность в 

творчестве; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням. 
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            Музыкально-дидактические игры                               Музыкальные игры 

Развитие звуковысотного слуха:«Птицы и птенчики» 

«Веселые матрешки»«Три медведя» 

Развитие чувства ритма:«Кто как идет?»«Веселые дудочки» 

Развитие тембрового слуха и динамического слуха: 

«Громко-тихо»,«Узнай свой инструмент» 

«Колокольчики» 

Определение жанра и музыкальной памяти: 

«Что делает кукла?»«Узнай и спой песню по картинке» 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова 

«Прятки», р.н.мел.«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой «Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

«Ходит Ваня», р.н.п., обр. Н. Метлова«Игра с погремушками», фин. н. мел. 

«Заинька», муз. А. Лядова«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова 

«Игра с цветными флажками», р.н. мел.«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма 
         Задачи  Пальчиковые игры          Задачи Упражнения и игры на развитие чувства 

ритма 

- выполнять с детьми простые 

пальчиковые игры с текстом; 

- развивать координацию 

движений пальцев кисти рук; 

- учить соотносить движения с 

содержанием потешек, стихов; 

- развивать самостоятельность в 

выполнении упражнений и игр; 

- развивать четкую артикуляцию. 

 

 «Мы платочки постираем» «Тики-тик» 

«Бабушка очки надела» «Шаловливые пальчики» 

«Прилетели гули» «Наша бабушка» 

«Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

«Ножки в ботиночках» «Сорока» «Семья» 

«Две тетери» «Коза»«Ножками затопали» 

«Овечка»«Лапушки-ладушки»«Царапки» 

«Зайчик»«Осенние листья»«Ватрушки» 

«Наряжаем елку»«Хлебушек»«Помощник» 

«Хозяйка»«Подснежник»«Хрюшка» 

«Маленький зайчишка» 

- научить детей слышать начало и 

окончание звучания музыки; 

- ритмично маршировать и хлопать 

в ладоши; 

- учить передавать хлопками 

простейший ритм. 

«Веселые ладошки» 

«Тихо-громко» 

«Игра с бубном» 

«Паровоз» 

«Веселые ручки» 

«Песенка про лошадку» 

«Звучащий клубок» 

«Песенка про мишку» 

«Ритмические цепочки» 

Ритм в стихах: «Тигренок», «Барабан» 

«Игра с пуговицами» 

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

Месяц Вокально-двигательная разминка Артикуляционная 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

Музыкально-дидактические игры 

Сентябрь «Птица и птенчики» (развивать звуковысотный 

звук) 

«Болтушка» 

«Ириска» «Маляр» 

Собачка «нюхает» 

воздух: справа, 

слева 

«Птица  и птенчики» 

«Погремиушка» (быстро, медленно играет) 

Октябрь «Петушок» (чисто интонировать мелодию) «Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» 

воздух: вверху, 

внизу  

«Большой и маленький петушок (звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» (динамика) 

Ноябрь «На чем играю» (различение высоты звука) Заборчик» 

«Ириска» 

Собачка, радуется, 

высунув язык 

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 
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«Болтушка» 

Декабрь «Кукла шагает, бегает» (различение ритма) «Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянка» 

Лев рычит «Солнышко и тучка» (грустно-весело) 

«Угадай-ка»: ударные 

Январь «Ноги и ножки» (различение ритма) «Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинккуем морковь» 

«Змея» 

Счет до 10 «от 

шепота до крика» 

«Где мои детки» (звуковысотность) 

«Птичка большая и маленькая» 

Февраль «Тихие и громкие звоночки» (динамика) «Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянка» 

«Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» (звуковысотность) 

Март «Колпачки» (тембровый слух) «Заборчик» 

«Болтушка» 

«Обезьянка» 

 Оркестр «Угадай-ка»: бубен, погремушка, 

колоколльчик 

Апрель Ступеньки» (звуковысотный слух) «Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея», «Обезьянка» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет» (ритм)  

Май «Угадай-ка» (звуковысотный слух) «Болтушка» 

«Ириска» 

«Обезьянка» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и мышка» 

 

2.6.3. Средняя группа 

Слушание. 

Задачи: 

 формировать навыки культуры слушания (до конца); 

 познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец; 

 эмоционально откликаться на музыку, рассказывать о чем поется в песне, узнавать знакомые мелодии, определять характер 

произведения; 

  различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты; 

 замечать динамику  (громко-тихо), выразительные средства музыкального произведения (медленно-быстро), 

звуковысотность, развивать способность различать звуки по высоте (высокий-низкий, секста-септима). 
Месяц   Неделя                             Репертуар 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Здравствуй детский сад» «Колыбельная», муз. А. Гречанинова 

«Мое тело. Мое здоровье» «Марш», муз. Л. Шульгина 

«Огород. Овощи» «Ах ты, береза», р.н.п.  

«Сад. Фрукты» «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Октябрь «Осень. Деревья» «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридов) 

«Игрушки» По выбору муз. рук. 

«Одежда» По выб. муз. рук. 

Ноябрь «Обувь» По выб. муз. рук 

«Мебель» «Осенью», муз. С. Майкапара  

«Посуда» «Мамины ласки», муз. А. Гречанинов 

«Морские обитатели» «Мама», муз. П. Чайковского 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-Зима!» «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

«Моя любимая книжка (детские 

писатели поэты» 

«Воробей», муз. А. Руббах 

«Комнатные растения» «Марш», муз. Ю. Ю. Чичкова 

«Новый год. Елка» «Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова 

«Домашние животные и их детеныши» «Котик заболел», муз. А. Гречанинова 

«Дикие животные» «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» «Как у наших у ворот», р.н. мелодия 

«Инструменты. Бытовая техника» «Колыбельная», муз. С. Разоренова 

«Наша Армия» «Солдатский марш». Муз. Р. Шумана  

«Транспорт» По выб. муз. рук 

Март «Весна красна. Первоцветы» «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева, сл. О. Высотской 

«Мамин праздник. Профессии мам» По выб. муз. рук. 

«Моя семья» «Жаворонок», муз. М. Глинки 

«Мой город, моя страна» «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шуман) 

Апрель «Пернатые друзья» По выб. муз. рук.  

«Космос» «Марш», муз. С. Прокофьева 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Новая кукла» (из «Детского альбома» П. Чайковского) 
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Пение, Распевание, песенное творчество. 

Задачи: 

 способствовать развитию певческих навыков:петь протяжно в диапозоне ре – си; 

 обучать выразительному пению, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

 развивать умение брать дыхание, правильно выполнять дыхательные упражнения; 

 учить петь с инструментальным сопровождением и аккапельно (с помощью взрослого). 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй детский сад» «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Как тебя зовут?» (пес. твор.) 

«Мое тело. Мое здоровье» «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной 

«Огород. Овощи» «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной 

«Сад. Фрукты» «Осенью», р.н. мелодия, обр. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Октябрь «Осень. Деревья» «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Баю-бай», муз. М. Крпсина, сл. М. Черной 

«Игрушки» «Две тетери», муз. М. Щеглова. Сл. нар. (упр) 

«Одежда» «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упр) 

Ноябрь «Обувь» «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. нар. (упр) 

«Мебель» «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной (2 млад) 

«Посуда» «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской (2 младшая) 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гркчанинова, сл. А. Барто (песн. твор.) 

«Морские обитатели» «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой (2 младшая) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

«Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

«Моя любимая книжка 

(детские писатели поэты» 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

«Комнатные растения» «Гуси», р.н.п., обр. Н. Метлова (2 младшая) 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. нар. (песен. твор.) 

«Продукты питания. Наша пища» «Бабочка», муз. Э. Грига 

Май «Насекомые» «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана) 

«День Победы» «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского) 

«Правила дорожного движения» Любимые произведения детей, которые слушали в течение года 

«Скоро лето. Цветы» По выбору муз. рук. 
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«Новый год. Елка» «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой (2 младшая) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» Колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом» 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова (упр) 

«Дикие животные» «Путаница», песня-шутка, муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского (упр) 

Февраль «Профессии» «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

«Паучок», «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Адександрова, сл. М. Ивенсен (песен. твор.) 

«Наша Армия» «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождение кота Леопольда») 

«Марш», муз. Н. Богословского (песн. твор.) 

«Транспорт» «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Что ты хочешь, кошечка» (пес. твор.) 

 Март «Весна красна. 

Первоцветы» 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

«Веснянка», укр. нар. песня 

«Моя семья» «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

«Мой город, моя страна» «Зайчик», муз. М. Старокодомского, сл. М. Клоковой 

«Котенька-коток», р.н.п. (песен. твор.) 

Апрель «Пернатые друзья» Заклички: «Ой, кулики!» Весна поет!», «Жаворонушки, прилетите!» 

«Космос» «Где был, Иванушка», р.н.п. (упр) 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

«Продукты питания. Наша 

пища» 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. нар. (упр) 

Май «Насекомые» «Кукушечка». Р.н.п., обр. И. Арсеева (упр) 

«День Победы» «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской 

«Правила дорожного 

движения» 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот») 

«Скоро лето. Цветы» «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мульфильм «Приключения Кузнечика») 

  

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

 формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 
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 совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон, совершенствовать основные виды движений 

(ходьба, бег); 

 улучшить качество танцевальных движений, выполнять простейшие перестроения; 

 обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

 эмоционально передавать игровые и сказочные образы, передавать в движении игровые образы; 

 различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй детский сад» «Пляска парами», латыш. нар. мел. 

«Мое тело. Мое здоровье» «По улице мостовой», р.н. мел., обр. Т. Ломовой 

«Огород. Овощи» «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой 

«Сбор ягод» под р.н.песню «Ах ты, береза» (этюды-драматизации) 

«Сад. Фрукты» «Покажи ладошки», лат. нар. мел. 

Октябрь «Осень. Деревья» «Танец с ложками» под р.н. мел. 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Танец с платочками», р.н.мел. 

«Игрушки» «Приглашение», укр.н.мел., обр. Г. Теплицкого 

«Пляска с султанчиками», укр.н. мел., обр. М. Раухвергера 

 

«Одежда»  «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой (этюды-драматизации) 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. П. Чайковского (этюды-драматизации) 

Ноябрь «Обувь» «Кто у нас хороший», муз. Ан. Александрова 

«Мебель» «Покажи ладошку», лат.н.мел. 

«Посуда» Пляска «До свидания», чеш.н.м.  

«Кукла», муз. М. Старокадомского (упр) 

«Морские обитатели» «Платочек», р.н. мел, в обр. Л. Ревуцкого 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-Зима!» «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. Метлова 

«Моя любимая книжка (детские 

писатели поэты» 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок) 

«Комнатные растения» «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

«Петух», муз. Т. Ломовой (упр) 

«Новый год. Елка» «Снежинки», муз. Т. Ломовой 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни (упр) 



 

74 
 

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике» (упр) 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. нар. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой (упр) 

«Дикие животные» «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.мел., обр. А. Роомере 

Февраль «Профессии» Инсценировка «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Прыжки под анг. нар. мел. «Полли» (упр) 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Инсценировка «Коза-дереза», сл. нар., муз. М. Магиденко 

Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского (упр) 

«Наша Армия» «Барабанщик», муз. М. Красева (этюды-драматизации) 

«Транспорт» «Всадники». Муз. В. Витлина (упр) 

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского (этюды-драматизации) 

«Мамин праздник. Профессии 

мам» 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина (упр) 

«Моя семья» «Пружинки» под р.н.мел. (упр) 

«Мой город, моя страна» Ходьба под «Марш», муз. И. Беркович (упр) 

Апрель «Пернатые друзья» «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель» (этюды-драматизации)  

«Космос» «Бегал заяц по болоту», муз. В Герчик (этюды-драматизации) 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной (упр) 

«Продукты питания. Наша 

пища» 

«Качание рук с лентами», пол.н.мел, обр. Л. Вишкарева (упр) 

«Жуки», венг. н .мел., обр. Л. Вишкарева (упр) 

Май «Насекомые» «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова (этюды-драматизации) 

«День Победы» «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера (этюды-драматизации) 

«Правила дорожного 

движения» 

Подскоки под муз. «Полька», муз. М. Глинки (упр) 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой (этюды-драматизации) 

«Скоро лето. Цветы» «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой (этюды-драматизации) 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Задачи:  

 приобретение элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах, подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, ударных инструментах; 

 четко передавать простейший ритмический рисунок. 
Сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук. «Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон). «Мы идем с флажками», 

«Гармошка». 

Октябрь Оркестр звенящих инструментов. Знакомство с деревянными ложками (ударные). «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова. 



 

75 
 

Ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки. Оркестр: шумовые. «Сорока-сорока», р.н. приб., обр. Т. Попатенко. 

Декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие. Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике. 

«Лиса», р.н. приб., обр. В. Попова. 

Январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный). «Угадай-ка (звенящие): бубен, треугольник, колокольчик, металлофон. 

Подыгрывание  народных мелодий. 

Февраль Оркестр (звенящие) металлические: индивидуальная игра на одном звуке в сопровождении треугольника. Оркестровка знакомых песен. 

Март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 марта. «Угадайка»: шумовые, звенящие. «Кап-кап-кап..», рум.нар.п., обр. Т. Попатенко 

Апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр». Оркестровка р. н. мелодий 

Май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударные). Знакомство с дудочкой, барабаном. Подыгрывание русских народных мелодий 

 Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность. 

Задачи: 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу и движение музыкальных звуков; 

 развивать танцевальное творчество; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Месяц Музыкально-

дидактические игры 

Танцевально-игровое 

творчество 

Артикуляционная 

гимнастика, точечный 

массаж 

Музыкальные игры Дыхательная 

гимнастика 

Вокально-

двигательные 

разминки 

Сентябрь «Громко-тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) (тембр) 

«Кто как идет» (ритм) 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского 

«Заборчик», «Маляр», 

«Шинкуем морковь» 

«Курочка и петушок», муз. 

Г. Фрида 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

Собачка «нюхает» 

воздух справа, слева 

«Угадай на чем 

играю?» (шумовые) 

«Птицы и птенчики» 

(октава) 

Октябрь «Птицы и птенчики» 

(октава, 

звуковысотный слух)     

«Качели» (Ре1 – До2, 

звуковысотный слух)   

«Курица и птенчики» 

 

«Наседка и цыплята», муз. 

Т. Ломовой 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь» 

«Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова 

«Самолеты», муз. М. 

Магиденко 

Собачка «нюхает» 

воздух вверху, 

внизу 

«Качели» (Ре1 – До2) 

«Курица» (квинта) 
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Ноябрь «Ритмическое эхо» 

«Солнышко и тучка» 

«Ой, хмель мой, хмелек», 

р.н. мел., обр. М. 

Раухвергера 

«Заборчик», «Ириска», 

«Маляр» 

«Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова,сл. А. 

Пассовой 

«Кукла». Муз. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

«Собачка радуется 

высунув язык» 

 

 

«Громко-тихо мы 

поем» (динамика) 

«Ритмическое эхо» 

Декабрь «Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Веселые дудочки» 

(ритм) 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского 

«Заборчик», «Ириска», 

«Обезьянка» 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета 

«Спящая красавица») 

«Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен 

«Лев рычит» «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные) 

«Сыграй, как я» (ритм) 

Январь «Кто в домике живет» 

(регистры) 

«Угадайка-ка» 

(шумовые) 

«Скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко 

«Заборчик», «Ириска», 

«Обезьянка» 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

«Заинька», муз. М. Красева, 

сл. Л. Некрасова 

Счет «от шепота до 

крика» от 1 до 10 

«Птица и птенчики» 

(октава) 

«Кто как идет» 

Февраль «Качели» (септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

«!Курочка» (квинта) 

«Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянка», «Змея» 

«Заинька, выходи» 

«Гуси, лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

 «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

Март «Громко-тихо» 

«Узнай и спой песню 

по картинке» (память) 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

Пляска Петрушек под 

музыку «петрушка» И. 

Брамса 

«Заборчик», «Ириска», 

«Обезьянка», «Змея» 

«Мы на лугш ходили», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской 

«Рыбка», муз. М. Красева 

 «Ритмическое 

Эхо» 

«Кто как идет» 

Апрель «Эхо» (секста) 

«Кто как идет?»  

(ритм) 

«Мышка и мишка» 

«Воробей», муз. Т. 

Ломовой 

«Заборчик», «Ириска», 

«Змея», «Болтушка» 

  «Угадай-ка» (все виды 

инстр.) 

«Качели» (септима) 

  Май «Птицы и птенчики» 

«Сыграй, как я» 

(звуковысотный слух) 

«Что делает кукла?» 

(жанр) 

«Зайчики», муз. Т. 

Ломовой 

«Болтушка», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянка», «Змея» 

  «Эхо» (Секста) 

«Громко-тихо» 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма. 



 

77 
 

         Задачи  Пальчиковые игры              Задачи Упражнения и игры на развитие чувства 

ритма 

- укреплять мышцы пальцев 

руки; 

-развивать интонационный 

слух; 

-развивать чувства ритма; 

-формировать понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса; 

- развитие памяти и 

интонационной 

выразительности; 

-развитие артикуляционного 

аппарата. 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять!» 

«Капуста» «Снежок» «Овечка» 

«Шарик» «Два ежа» «Замок» 

«Пекарь»«Есть такая палочка» 

«Курица»«Улитка»«Сосна» 

«Листопад»«Елочка» 

«Гусь»«Иголка»«Десять мышат» 

 

 

 

-пропевать долгие и короткие звуки; 

-правильно называть графическое 

изображение звуков; 

- отхлапывать ритмические рисунки песенок; 

- правильно называть и отхлапывать 

ритмические картинки. 

 

 «Андрей-воробей»«Петушок» 

- «Котя»«Зайчик ты, зайчик» 

- «Лошадка»«Ритмическая цепочка» 

- «Где наши ручки?»«Летчик» 

- «Дидактические таблицы»«Сорока» 

- «Барашеньки»«Я иду с цветами» 

- «Ритмическая игра Паровоз» 

- «Спой и сыграй свое имя»«Два кота» 

- «Василек»«Самолет» 

- «Марш для летчика» «Марш на 

барабане» 

 

2.6.4. Старшая группа 

 Слушание. 

Задачи: 

 различать 3-х частную форму; 

 учить выражать характер музыки в движениях; 

 определять жанр и характер произведения; 

 выражать свое отношение к музыке в произведении; 

 совершенствовать музыкальную память (узнавать произведения по фрагменту: вступление, кода, музыкальная фраза); 

 совершенствовать навык различения звуков по высоте (пределах квинты); 

 определять звучание инструментов: клавишные, ударные, струнные (скрипка, виолончель, балалайка). 
 

Месяц   Неделя                             Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«День знаний» «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

«Мое тело. Мое здоровье» «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского) 

«Огород. Овощи». «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева 

 

«Сад. Фрукты» «Марш», муз. Д. Шостаковича 
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Пение, распевание, песенное творчество. 

Задачи: 

 петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

Октябрь «Осень. Деревья» «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова 

«Игрушки» «Полька»», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой 

«Одежда» «Кто придумал песенку», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой 

Ноябрь «Обувь» «Детская полька», муз.. М. Глинки 

«Мебель» «Утренняя молитва» (из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

«Посуда» «В церкви» (из «Детского альбома П.И. Чайковского) 

«Морские обитатели» «Марш деревянных солдатиков» (из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Зима», муз. П.И. Чайковского, сл. А. Плещеева 

«Моя любимая книжка (детские писатели и поэты)» «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

«Комнатные растения» «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова 

«Новый Год. Елка» «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Ёжик», муз. Д. Кабалевского 

«Домашние животные и их детеныши» «Музыка», муз. Г. Струве 

«Дикие животные и их детеныши» Финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Раскаяние»  (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«День Защитника Отечества. Наша Армия» «Утро» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Транспорт. Виды транспорта» «Вечер» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

Март «Весна красна. Первоцветы» «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Руманчук 

«Мамин праздник. Профессии мам» Одиннадцатая соната для фортепиано, 1 часть (фрагменты) 

«Моя семья» «Жаворонок», муз. М. Глинки 

«Мой город. Моя страна» Прелюдия ля мажор, соч. 28, №7 Ф. Шопен 

Апрель «Пернатые друзья» «Музыкальный ящик», муз. Г. Свиридова 

«Космос» «Музыкальная шкатулочка», муз. С. Майкапар 

«Народное творчество, культура и традиции» «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Продукты питания. Наша пища» «Лендлер», муз. Л. Бетховена 

Май «Насекомые» «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

«День Победы» «Мотылек», муз. С. Майкапара 

«Правила дорожного движения» «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана 

«Скоро лето. Цветы» По выбору муз. рук. 
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 петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

 расширять певческий диапазон; 

 формировать умение петь легким звуком в диапазоне Ре первой октавы – До второй октавы; брать дыхание перед началом 

пения, эмоционально передавать характер мелодии; 

 соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

 развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

 содействовать проявлению самостоятельности и творческой активности. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской 

«Мое тело. Мое здоровье» «Колыбельная», рус. нар. песня (песен. творчество) 

«Огород. Овощи». «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

«Сад. Фрукты»  «Огородная – хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой 

Октябрь «Осень. Деревья» ««Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля (упр.) 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка (упр.) 

«Игрушки» «Придумай песенку», рус. нар. попевка (песенное творчество) 

«Одежда» «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упраж.) 

Ноябрь «Обувь» «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. Песня (песенное творчество) 

«Мебель» «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н Френкеля 

«Посуда» «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упраж.) 

«Морские обитатели» «Курица», муз. Е. Тиличеевой 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

«Моя любимая книжка (детские писатели и поэты)» «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«Комнатные растения» «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко 

«Новый Год. Елка» «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского (упраж.) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой (упраж.) 

«Домашние животные и их детеныши» «Я гуляю», р.н.п. 

«Дикие животные и их детеныши» «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой (упраж.) 

Февраль «Профессии» «Где зимуют зяблики», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина (упраж.) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Молодой моряк в матроске», муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхтина 

«День Защитника Отечества. Наша Армия» «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского 

«Транспорт. Виды транспорта» «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля  
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 Март «Весна красна. Первоцветы» «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко 

«Моя семья» «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. О. Высотской 

«Мой город. Моя страна» «Считалочка», муз. И. Арсеева (упраж.) 

Апрель «Пернатые друзья» «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«Космос» «Гуси», муз. А. Филиппенко 

«Народное творчество, культура и традиции» «Андрей-воробей», рус.нар. песня (упраж.), обр. Ю. Слонова 

«Продукты питания. Наша пища» «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Май «Насекомые» «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«День Победы» «Березка», муз. Е. Тиличеевой 

«Правила дорожного движения» «Тучка», закличка (упраж.) 

«Скоро лето. Цветы»  

Музыкально-ритмические движения. 
Задачи: 

 развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность; 

 учить импровизировать движения разных персонажей; 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов; 

 совершенствовать координацию рук и ног; 

 ходить парами, тройками вдоль стен и т.д.; 

 развивать плавность и выразительность движений; 

 самостоятельно начинать и заканчивать движения; 

 развивать танцевальное творчество. 
 

Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Маленький марш», муз. Т. Ломовой (упр.); «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька») 

«Мое тело. Мое здоровье» «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд») (упр.); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька») 

«Огород. Овощи». «Шаг и бег», муз. Н. Надененко (упр.); «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсена 

(хоровод) 

«Сад. Фрукты» «Плавные руки», муз. Р. Глиера («Вальс», фрагмент) (упр.); «Урожайная», муз. А. Филиппнеко, сл. О. 

Волгиной (хоровод) 

Октябрь «Осень. Деревья» «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой (упр.); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обр. М. 

Раухвергера (танец) 
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«Лес. Грибы. Ягоды» «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из –под дуба, из – под 

вяза» (упр.); «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде») (танец) 

«Игрушки» «Вальс», муз. А. Дворжака (упр. с предметами); «Задорный танец», муз. В. Золотарева 

«Одежда» «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Тихий танец» (тема из вариаций), 

муз. В. Моцарта (этюд) 

Ноябрь «Обувь» «Гавот», муз. Ф. Госсека (упраж. с предметами); «Зеркало» , рус. нар. мелодия. 

«Мебель» «»Передача платочка», муз Т. Ломовой (упр.с пред.); «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия 

(танец) 

«Посуда» «Канава», рус. нар мел., обр. Р. Рустамова (упр.); «Матрешки», муз. Б. Мокроусова (характерный танец) 

«Морские обитатели» «Росинки», муз. С. Майкапара (упр.); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна (танец) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой (этюд); «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдра (хоровод) 

«Моя любимая книжка (детские писатели и 

поэты)» 

«Ау!» (Игра в лесу», муз. Т. Ломовой) (этюд); «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчика, сл. З. 

Петровой (хоровод) 

«Комнатные растения» «Упражнение с мячами», муз. Т. Ломовой (упраж.); «Танец бусинок», муз Т. Ломовой; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизельваттера (характерный танец) 

«Новый Год. Елка» «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера (упраж. с пред);  «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко (хоровод); 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиера (танец) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Пляска с притопами», украин. нар. мел. «Гопак» 

«Домашние животные и их детеныши» «Полька», нем. Нар. танец (упраж.); «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля (харак. танец) 

«Дикие животные и их детеныши» «Танец скоморохов», муз. Н. Римского Корсакова (харак. ранец) 

Февраль «Профессии» «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева (харак. танец) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Чеботуха» пляска мальчиков, рус. нар. мелодия (танец) 

«День Защитника Отечества. Наша Армия» «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова (харак. танец) 

«Транспорт. Виды транспорта» «Пляска медвежат», муз. М. Красева (харак. танец) 

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова (хоровод) 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова (хоровод) 

«Моя семья» «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песня, обр. В. Агафонникова (хоровод) 

«Мой город. Моя страна» «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова (танец) 

Апрель «Пернатые друзья» «Полька», муз. Н. Леви (танец) 

«Космос» «Ускоряй и замедляй», муз. Т. Ломовой (упр.); «Шел козел по лесу», рус. нар. песня-игра 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Дети пляшут», муз. И. Арсеева (упраж.); «Возле речки, возле моста», рус. нар. мел. в обр. А. Новикова 

«Продукты питания. Наша пища» «Ветер и ветерок», муз. Л. Бетховена «Лендлер (упраж.) 
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Май «Насекомые» «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой (харак. танец) 

«День Победы» «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агафонникова (хоровод) 

«Правила дорожного движения» «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня, в обр. В. Агафонникова 

«Скоро лето. Цветы» «А я по лугу», рус. нар. песня., в обр. В. Агафонникова 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Планирование музыкального репертуара с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Задачи:  

 исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе; 

 развивать творчество детей; 

 побуждать к активным самостоятельным действиям 
Месяц    Неделя                                      Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Мое тело. Мое здоровье» «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Огород. Овощи». Закрепить понятие «народный оркестр», три группы инструментов: духовые, ударные, струнные; «Динь-

дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова 

«Сад. Фрукты» «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Октябрь «Осень. Деревья» Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: 

«Звенящий треугольник», муз. Р. Рустамова 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Сорока-сорока», обр. Т. Попатенко 

«Игрушки» «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича 

«Одежда» «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева 

Ноябрь «Обувь» Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, коробочка. Учить 

аранжировать знакомые произведения; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера  

«Мебель» «Часики», муз. С. Вольфензона 

«Посуда» «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова 

«Морские обитатели» «Веселые ложкари», на мел. рус. нар. песни 

 

Декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц» 

Январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесином. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на 

металлофоне «Андрей-воробей» (Музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» (Музыкальный букварь) 

Февраль Знакомство с духовым оркестром: «Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: 
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«Лесенка» (Музыкальный букварь)  

Март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс», муз. С. Паддевикла, «Вальс петушков» 

Апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений: «Бубенчики» (Музыкальный букварь), «Качели» 

(Музыкальный букварь) 

Май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» (Музыкальный букварь) 

 

Музыкально-игровая деятельность. 

Задачи: 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков; 

 развивать танцевальное творчество; 

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и самостоятельность в 

творчестве; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 придумывать движения, отражающие содержание песни, инсценировать песни, хороводы; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 
Музыкально-дидактические игры Танцевально-игровое 

творчество 

Инсценировки и музыкальные 

спектакли 

Музыкальные игры 

Развитие звуковысотного слуха: 

- «Музыкальное лото» «Ступеньки» 

-«Где мои детки» «Мама и детки» 

- «Качели» «Три поросенка» 

- «Птица и птенчики» 

Развитие чувства ритма: 

-«Определи по ритму»  «Ритмические 

полоски» 

-«Учись танцевать»«Ищи» 

- «Узнай песенку по ритму» 

Развитие тембрового слуха: 

- «На чем играю» 

- «Угадай-ка» (все виды муз. инструм.) 

- «Музыкальные загадки» «Музыкальный 

домик» 

- «Котик и козлик»; 

- «Я полю, плю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; 

- «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; 

- «Гори, гори, ясно», 

р.н.м., обр. Р. Рустамова; 

- «А я по лугу», р.н.м., обр. 

Т. Смирновой; 

- «Свободная пляска», 

любая плясовая мелодия. 

-«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; 

- «Как у наших у ворот», р.н.мел., 

обр. В. Агафонникова; 

- «Где ты был, Иванушка», р.н.м., 

обр. М. Иорданского; 

- «Моя любимая кукла», Т. 

Коренева; 

-«Полянка»(музыкальная игра-

сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Игры: 

- «Ловишки», муз. Й. Гайдна;«Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой; «Будь ловким», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. Нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской;«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

- «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением:«Колпачок» р.н.п.; 

- «Ой, заинька по сенечкам» р.н.п.; 

- «Ворон» р.н.п., обр. Н. Римского-Корсакова; 
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Развитие диатонического слуха: 

- «Громко, тихо запоем» «Звенящие 

колокольчики» 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти: 

- «Будь внимательным»«Буратино» 

- «Музыкальный магазин» «Времена года» 

- «Наши песни» «Песня, танец, марш» 

-«Узнай песню по вступлению». 

 

- «Как на тоненький ледок», р.н.п., обр. А. Рубцв; 

- «Ворон», р.н.п., обр. Е. Тиличеевой; 

- «Две тетери», р.н.п., о.р. В. Агафонникова; 

- «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

- «Ежик», муз. А. Аверина; 

- «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 

- «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; 

- «Цветы», муз. Н. Бахутовой, сл. народные. 

 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма. 

                                                                         (Логоритмика М.Ю. Картушиной) 
         Задачи  Пальчиковые игры              Задачи Упражнения и игры на развитие чувства ритма 

- развивать тонкие движения 

пальцев рук; 

-развивать интонационный слух; 

-развивать координацию движений 

пальцев рук со словом; 

-формировать умения узнавать 

знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста. 

«Поросята»«Дружат в нашей группе» 

«Зайка»«Шарик» 

«Капуста»«Мы делили 

апельсин»«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» «Вышла кошечка» 

«Цветок»«Крючочки» 

«Загадки-пантомимы»«Варим 

суп»«Вышла чашка погулять» 

«Снеговик»«Украшаем елочку» 

«Строим дом» 

-проговаривать ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), выложенные 

на фланелеграфе; 

- прохлапывать ритмические песенки; 

- понимать и ощущать четырехдольный 

размер; 

- различать длительности в ритмических 

карточках. 

- «Тук-тук, молотком»;«Белочка» «Кружочки»; 

- «Ритмические карточки»;«Карточки и жуки»; 

- «Кап-кап»;«Гусеница»; «Тик-тик-так»; 

- «Рыбки»; «Колокольчик»; «Живые картинки»; 

- «Сел комарик под кусточек»; «По деревьям скок-

скок»;«Ритмический паровоз»;«Жуки»;«Лиса» 

                 Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

Месяц Вокально-двигательные разминки Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры 

Сентябрь «Тик-так» 

«Золотые ворота» 

«Болтушка», «Ириска», «Шинкуем 

морковь», точечный массаж 

Собачка «нюхает» воздух справа, 

слева 

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

Октябрь «Смелый пилот» 

«Лестница» 

«Болтушка», «Ириска», «Веселые 

обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух вверху, 

внизу  

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» (жанр) 
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2.6.5. Подготовительная группа 

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, и конспектов занятий и развлечений программы 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, прораммы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

Ценностно-смысловые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных 

жанров. 

Слушание 

Задачи: 

 знакомить детей с музыкой русских и зарубежных классиков; 

 учить определять форму и характер музыкального произведения; 

 обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память; 

 анализировать музыкальное произведение; 

«Ах, качи» «Петух, курица, цыплята» 

Ноябрь «Белка» 

«Лестница» 

«Петушок» 

«Заборчик», «Болтушка», 

«Футбол», «Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми1 – соль1) 

«Узнай песенку по ритму» 

Декабрь «Колыбельная» 

«Гармошка» 

«Бубенцы» 

«Заборчик», «Болтушка», «Змея»                Лев рычит «Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Узнай песню по ритму» 

Январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

Шинкуем морковь», «Веселые 

обезьянки», «Футбол» 

Счет «от шепота до крика» от 1 

до 10 

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

Февраль «Лебедушка» 

«Ходит зайка» 

«Ириска», «Змея», «Болтушка»  «Три поросенка» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

Март «Кот и рыбка» 

«Лестница» 

«Маляр», «Веселые обезьянки», 

«Змея» 
 «Лесенка» 

«Кто поет» 

«Карусель» (звуковысотность)  

Апрель «Сел комарик на кусточек» 

«Пастушок» 

«Заборчик», «Ириска», «Футбол»  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и маленький) 

Май «Барабанщик» 

«Лестница» 

«Болтушка», «Шинкуем морковь», 

«Змея» 
 «Птица и птенчик» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды инстр.) 
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 развивать словарный запас (тезаурус) для определения характера музыкального произведения; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, ритм); 

 знакомство с композиторами. 

                                         Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 
Месяц   Неделя                                 Планирование занятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«День знаний»  Сравнивать произведение с одноименными названиями 

Тема 3, №1 

«Мое тело. Мое здоровье» Различать смену настроений, характер отдельных интонаций в музыке 

Тема 3, №2 

«Огород. Овощи» Учить различать изобразительность музыкального произведения 

Тема 3, №3 

Учить различать изобразительность музыки 

Тема 3, №1 

Учить различать тембры музыкальных инструментов, создающие образ 

Тема 3, №2 

«Сад. Фрукты» Учить передавать характер произведения в движении 

Тема 3, №3 

Учить слышать средства музыкальной выразительности 

Тема 3, №4 

Учить различать характер музыкальных интонаций, выразительные средства музыки 

Тема «, №2 

Сравнивать фортепианное и оркестровое исполнение серенады Шуберта 

Тема «, №3 

Октябрь «Осень. Деревья» Учить различать изобразительность в музыке 

Тема 4, №1 

Учить различать форму произведения, изобразительность музыки 

Тема 4, №2 

Учить вслушиваться в выразительные музыкальные интонации, сравнивать одноименные названия 

Тема 4, №3 

«Лес. Грибы, ягоды» Развивать эстетическое восприятие: чувство красоты музыки, поэтического слова 

Тема 4, №1 

«Игрушки» Учить сравнивать музыкальное произведение с похожими названиями, стихотворения, картины 

Тема 4, №2 
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«Одежда» Познакомить с разновидностью песенного жанра-серенадой 

Тема 2, №1 

Ноябрь «Обувь» Учить сравнивать пьесы одного жанра, разные по характеру 

Тема 2, №1 

Учить различать оттенки настроений, фыорму музыкального произведения 

Тема 2, №3 

Учить передавать смену характера музыки в движениях, рисунках (несюж. Рис.) 

Тема 2, №3 

«Мебель» Расширять представления детей о старинной музыке, танце менуэте 

Тема 2,№1 

«Посуда» Учить различать форму менуэта 

Тема 2,№2 

Учить находить черты сходства и отличия, передавать характер музыки в движениях 

Тема 2,№3 

«Морские обитатели» Познакомить со звучанием менуэтов в исполнении оркестра. Менуэт может быть частью большого произведения 

Тема 2, №4 

Познакомить с танцем-гавот 

Тема 2,№1 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-Зима!» Учить различать трехчастную форму произведения 

Тема 2,№2 

Учить сравнивать контрастные произведения одного жанра 

Тема 2,№3 

«Моя любимая книжка 

(детские поэты и писатели) 

Воспитывать чувство красоты природы, музыки 

Тема 4, №1 

Учить различать характер произведений, имеющих близкие названия 

Тема 4, №2 

«Комнатные растения» Учить различать оттенки настроений, смену характера музыки в произведениях 

Тема 4, №3 

Подготовка к Новому Году 

«Новый год. Елка» Новогодний праздник 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» Учить различать изобразительность музыки 

Тема 5, №1 

Учить различать черты танцевальности, маршевости 

Тема 5, №2 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Учить оркестровывать музыку, подбирая тембры музыкальных инструментов 

Тема 5, №3 

Сравнивать пьесы с похожими названиями 
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Тема 5, №4 

Знакомить с музыкой балета, с сюжетом «Щелкунчик» П.И. Чайковского 

Тема 5, №1  

«Дикие животные наших 

лесов. Животные жарких и 

холодных стран» 

Продолжать знакомить с музыкой балета «Щелкунчик» 

Тема 5, №2 

Учить различать характер музыки, тембра музыкальных инструментов 

Тема 5, №3 

Знакомить с вальсами из балета «Щелкунчик» 

Тема 5, №4 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» Знакомство с музыкой танцевального балета «Щелкунчик» 

Тема 5, №5 

Закрепить знание музыки балета «Щелкунчик» 

Тема5, №6 

«Инструменты. Бытовая 

техника» 

Познакомить с сюжетом сказки «Спящая красавица» П.И. Чайковского 

Тема5, №1 

Закрепить знание основных 2-х лейтмотивов балета 

Тема 5, №2 

«День Защитника Отечества. 

Наша Армия» 

Познакомить с вальсом из второго действия балета «Спящая красавица» 

Тема 5, №3 

Познакомить с музыкальными образами сказочных персонажей 

Тема 5, №4 

«Транспорт. Виды 

транспорта» 

Закрепить с детьми знания фрагментов балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского 

Тема 5, №5 

Март «Весна красна. Первоцветы» Утренник, посвященный 8 Марта 

«Мамин праздник. Профессии 

мам» 

Познакомить с содержанием «Детского альбома» П.И. Чайковского 

Тема 1, №1 

Учить сравнивать малоконтрастные произведения с одним названием 

Тема 1, №2 

«Моя семья» Учить узнавать звучание оркестра, органа. Различать оттенки настроений. 

Тема 1, №3 

Познакомить с сонатным циклом И. Гайдна. 

Тема 1, №1 

 

«Мой город. Моя страна» Познакомить с сонатной формой, 1 ч. Сонатного цикла 

Тема 1, №2 

Познакомить со 2и 3 частями сонатного цикла. 

Тема 1, №3 
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Пение, распевание, песенное творчество. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха 

Задачи: 

 чисто интонировать интервалы; 

 передавать в пении характер песен; 

 знакомить детей с терминами: куплет, запев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль и т.д.; 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

 учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

 чисто артикулировать; 

 закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с аккомпанементом и без него. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Апрель «Пернатые друзья» Познакомить с жанром «Симфония» 

Тема 1, №1 

Познакомить с 1 ч. Симфонического цикла 

Тема 1, №2 

«Космос» Познакомить со 2,3,4. Ч симфонического цикла 

Тема 1, №;3 

Познакомить с историей возникновения музыкальных инструментов и их разновидностями 

Тема 6, №1 

«Народное творчество, 

культура и традиции» 

Показать с персонажами сказки и изображающими их инструментами «Петя и волк» 

Тема 6, №2 

Рассказать о способности музыки подражать голосам и манере движения 

Тема 6, №3 

«Продукты питания. Наша 

пища» 

Дать представление о развитии образных характеристик сказки 

Тема 6, №4 

Май «Насекомые» Подготовка к выпускному 

«День Победы» Повторение пройденного материала 

«Правила дорожного 

движения» 

По выбору муз. рук. 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

По выбору муз. рук. 
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Сентябрь «День знаний» «Андрей-воробей», р. Н.п.; «Листопад», Попатенко; «Чудо из чудес», Соколинская; «Песня дикарей», 

«Динь-динь-динь» - тебе письмо», нем.н.п. 

«Мое тело. Мое здоровье» «Лиса по лесу ходила», р.н.п.; «Осень», Арутюков; 

«Огород. Овощи» «Падают,листья», Красев; песни по выбору муз. рук. 

«Сад. Фрукты» «Осень», Зингер; «Колыбельная», Карасева 

Октябрь «Осень. Деревья» «Бубенчики», Тиличеева; «Ехаи медведи», Андреева; «Лиса пот лесу ходила», р.н. приб.; «Край 

родной», Гомонова; «Осень», Арутюнова. 

«Лес. Грибы, ягоды» «Чудная пора» Вережников; «Скворушка прощается», Попатенко; «Хорошо у нас в саду», Герчик. 

«Игрушки» «Ехали медведи», «Горошина», Красев; песни по выбору муз. рук. 

«Одежда» «Пестрый колпачек», Струве; твор. рисование: «Я пою, рисую и играю» 

Ноябрь «Обувь» «Ежик и бычок», «Скворушки прощаются», Попатенко; «Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой», 

Филиппенко 

«Мебель» «Моя Россия», Струве; «Дождик обиделся», Львова-Компанейца 

«Посуда» «Хорошо у нас в саду», Герчик; песни по выбору муз. рук. 

«Морские обитатели» «Ехали медведи», Красев; «Хорошо рядом с мамой», Филиппенко 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-Зима!» «Громко-тихо запоем»; «Мажорное трезвучие», «Верблюд», Андреев; «Лиса по лесу ходила», р.н.п. 

«Моя любимая книжка (детские поэты и 

писатели) 

«Русская зима», Олифирова; Зимняя песенка», Красев. 

«Комнатные растения» «Лиса по лесу ходила», р.н.п.; песни по выбору муз. рук. 

«Новый год. Елка» «В просторном светлом зале», Штерн; «Новогодняя», Филиппенко 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Горячая пора», Журбин 

«Домашние животные и их детеныши» «Моя Россия», Струве; песни по выбору муз. рук. 

«Дикие животные наших лесов. 

Животные жарких и холодных стран» 

«Снежок», Бырченко 

Февраль «Профессии» «Мажорное трезвучие»; «Два кота» 

«Инструменты. Бытовая техника» «Буденовец», Дубравин; «Будем моряками», Слонов 

«День Защитника Отечества. Наша 

Армия» 

«Сапожник», фр. н. п. 

«Транспорт. Виды транспорта» «Хорошо у нас в саду», Герчик; «Частушки»; песни по выбору муз. рук. 

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Мамина песенка», Парцхаладзе; «Мамин праздник», Гуров 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Маленькая Юлька»; «Мажорное трезвучие»; «Интонационно-фонетическое упражнение»; «Идет 

весна», Герчик; «Ивушка», Алексеев 

«Моя семья» «Долговязый журавель», р. н. п.; «Пасхальная песня», КрупаШупарина. 
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«Мой город. Моя страна» «Солнечный зайчик», Голиков; «Солнечная капель», Соснин 

Апрель «Пернатые друзья» «Песенка Мышонка», Флирковский 

«Космос» «Чемодан», «Волк», «Мажорные трезвучия» 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Идет весна», Герчик; «Солнечный зайчик», Голиков 

«Продукты питания. Наша пища» «Песенка о Светофоре», Петрова; «Мы теперь ученики», Струве; «Собираю портфель», Протоков 

Май «Насекомые» «Зайчик», вен.н.п.; «Песенка Мышонка», «Музыкальный динозавр», «Зеленые ботинки», Гаврилов 

«День Победы» «До свиданья, детский сад», Левкодимов 

«Правила дорожного движения» Пение знакомых песен по желанию детей 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

Песни по выбору муз. рук. 

  

Музыкально-ритмические движения. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного-ритмического компонента музыкального слуха. 

Задачи: 

 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

 продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

 развивать танцевально-игровое творчество; 

 формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, театральных постановках; 

 придумывать свои движения; 

 развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Парная пляска», кар. нар. мелодия; «Круговой галоп», вен. нар. мелод. 

«Мое тело. Мое здоровье» «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», лат. нар. мелод. 

«Огород. Овощи» «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», мвуз. Е. Макарова 

«Сад. Фрукты» «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Во саду ли, в 

огороде», р.н.мел., обр. И. Арсеева (хоровод) 

Октябрь «Осень. Деревья» «Выйду ль я на реченьку», р.н.п., обр. В. Иванникова (хоровод) 

«Лес. Грибы, ягоды» «На горе-то калина», р. н. п., обр. А. Новикова (хоровод) 
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«Игрушки» «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кин. «Кубанские казаки») 

«Одежда» «Упрямец», муз. Г. Свиридова - этюд 

Ноябрь «Обувь» «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина - этюд 

«Мебель» «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой - этюд 

«Посуда» «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко) 

«Морские обитатели» «Ах, улица, улица широкая», р.н.мел., обр. Т. Ломовой- упраж. 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», р. н. мел., обр. Т. Ломовой 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-Зима!» «Качание рук», пол. нар. мел., обр. В. Иванникова- упраж. 

«Моя любимая книжка (детские поэты и 

писатели) 

«Выход к пляске медвежат», муз М. Красева; «Веселый слоник», муз. В. Комарова 

«Комнатные растения» «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского 

«Новый год. Елка» «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З Петровой (хоровод); «Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой (хоровод); «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского; «Танец снежинок», муз. А. Жилина 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Показывай направление» («Марш», муз. Д. Кабалевского); «Попрыгунья» - этюды 

«Домашние животные и их детеныши» «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К Гуритта) – упраж. 

«Дикие животные наших лесов. Животные 

жарких и холодных стран» 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой – упраж. 

Февраль «Профессии» «Мазурка», муз. Г. Венявского 

«Инструменты. Бытовая техника» «Тачанка», муз. К. Листова 

«День Защитника Отечества. Наша 

Армия» 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак») 

«Транспорт. Виды транспорта» «Каблучк», р. н. мел., обр. Е. Адлера 

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Прялица», р.н.мел., обр. Т. Ломовой 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Посеяли девки лен», р. н. п. 

«Моя семья» «Русская пляска с ложками», «А я по лугу» 

«Мой город. Моя страна» «Полянка», р.н.мл. 

Апрель «Пернатые друзья» «Сударушка», р. н. мел., обр. Ю. Слонова 

«Космос» «Кадриль с ложками», р. н. мел., обр. Е Туманна 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой 

«Продукты питания. Наша пища» «Уж я колышки тешу», р.н.п., обр. Е. Тиличеевой 

Май «Насекомые» «Вальс», муз. Ф. Шуберта 



 

93 
 

«День Победы» «Всем, Надюша, расскажи», р. н. п.; «Барыня», р. н. п., обр. В. Кикто; «Во поле береза стояла» (хоровод) 

«Правила дорожного движения» «Попляшем» (Барашенька», рус. н. мел.); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» 

(«Танец», муз. Дарондо) - этюды 

«Скоро в школу. Школьные 

принадлежности» 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева - этюды 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Планирование музыкального репертуара с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Задачи:  

 исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе; 

 развивать творчество детей; 

 побуждать к активным самостоятельным действиям 
Месяц    Неделя                                      Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Мое тело. Мое здоровье» «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Огород. Овощи» Закрепить понятие «народный оркестр», три группы инструментов: духовые, ударные, струнные; 

«Динь-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова 

«Сад. Фрукты» «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Октябрь «Осень. Деревья» Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных 

инструментах: «Звенящий треугольник», муз. Р. Рустамова 

«Лес. Грибы, ягоды» «Сорока-сорока», обр. Т. Попатенко 

«Игрушки» «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича 

«Одежда» «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева 

Ноябрь «Обувь» Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, коробочка. Учить 

аранжировать знакомые произведения; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера  

«Мебель» «Часики», муз. С. Вольфензона 

«Посуда» «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова 

«Морские обитатели» «Веселые ложкари», на мел. рус. нар. песни 

 

Декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц» 
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Январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесином. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на 

металлофоне «Андрей-воробей» (Музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» (Музыкальный букварь) 

Февраль Знакомство с духовым оркестром: «Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: 

«Лесенка» (Музыкальный букварь)  

Март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс», муз. С. Паддевикла, «Вальс петушков» 

Апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений: «Бубенчики» (Музыкальный букварь), «Качели» 

(Музыкальный букварь) 

Май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» (Музыкальный букварь) 

 

Музыкально-игровая деятельность. 

Задачи: 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных 

звуков; 

 развивать танцевальное творчество; 

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и 

самостоятельность в творчестве; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 придумывать движения, отражающие содержание песни, инсценировать песни, хороводы; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Музыкально-дидактические игры Танцевально-игровое творчество Инсценировки и музыкальные 

спектакли 

Музыкальные игры 
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Развитие звуковысотного слуха: 

- «Музыкальное лото»- «Ступеньки» 

-«Где мои детки»- «Мама и детки» 

- «Качели»- «Три поросенка» 

- «Птица и птенчики» 

Развитие чувства ритма: 

-«Определи по ритму» - «Ритмические 

полоски» 

-«Учись танцевать»-«Ищи» 

- «Узнай песенку по ритму» 

Развитие тембрового слуха: 

- «На чем играю»- «Угадай-ка» (все виды муз. 

инструм.) 

- «Музыкальные загадки»- «Музыкальный 

домик» 

Развитие диатонического слуха: 

- «Громко, тихо запоем» 

- «Звенящие колокольчики» 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти: 

- «Будь внимательным» 

- «Буратино»- «Музыкальный магазин» 

- «Времена года»- «Наши песни» 

- «Песня, танец, марш»-«Узнай песню по 

вступлению». 

 

- «Котик и козлик»; 

- «Я полю, плю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; 

- «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; 

- «Гори, гори, ясно», р.н.м., обр. Р. 

Рустамова; 

- «А я по лугу», р.н.м., обр. Т. 

Смирновой; 

- «Свободная пляска», любая 

плясовая мелодия. 

-«К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова; 

- «Как у наших у ворот», 

р.н.мел., обр. В. 

Агафонникова; 

- «Где ты был, Иванушка», 

р.н.м., обр. М. Иорданского; 

- «Моя любимая кукла», Т. 

Коренева; 

-«Полянка»(музыкальная 

игра-сказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Игры: 

- «Ловишки», муз. Й. Гайдна; 

- «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

- «Будь ловким», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; 

- «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В Агафонникова; 

- «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

Нар. мелодия, обр. Т. Попатенко; 

- «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

- «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

- «Береги обруч», муз. В. Витлина; 

- «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

Г. Фрида. 

Игры с пением: 

- «Колпачок» р.н.п.;- «Ой, заинька по 

сенечкам» р.н.п.; 

- «Ворон» р.н.п., обр. Н. Римского-

Корсакова; 

- «Как на тоненький ледок», р.н.п., обр. 

А. Рубцв;«Ворон», р.н.п., обр. Е. 

Тиличеевой; 

- «Две тетери», р.н.п., о.р. В. 

Агафонникова; 

- «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель;«Ежик», муз. А. Аверина; 

- «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 

- «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 

сл. народные. 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма. 
(Логоритмика М.Ю. Картушиной) 

         Задачи  Пальчиковые игры              Задачи Упражнения и игры на развитие чувства ритма 
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- развивать тонкие движения 

пальцев рук; 

-развивать интонационный 

слух; 

-развивать координацию 

движений пальцев рук со 

словом; 

-формировать умения 

узнавать знакомые стихи и 

потешки по показу без 

сопровождения текста. 

«Поросята»«Дружат в нашей группе» 

«Зайка»«Шарик»«Капуста» 

«Мы делили апельсин»«Коза и козленок» 

«Кулачки»«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка»«Вышла кошечка» 

«Цветок»«Крючочки» 

«Загадки-пантомимы»«Варим суп» 

«Вышла чашка погулять» 

«Снеговик»«Украшаем елочку» 

«Строим дом» 

-проговаривать ритмические 

формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

- прохлапывать ритмические 

песенки; 

- понимать и ощущать 

четырехдольный размер; 

- различать длительности в 

ритмических карточках. 

- «Тук-тук, молотком»; «Белочка»; 

- «Кружочки»; «Ритмические карточки»; 

- «Карточки и жуки»;«Кап-кап»; «Гусеница»;«Тик-

тик-так»;«Рыбки»; 

- «Колокольчик»; «Живые картинки»; 

- «Сел комарик под кусточек»; 

- «По деревьям скок-скок»; 

- «Ритмический паровоз»; 

- «Жуки»; 

- «Лиса» 

 

2.6.6. Разновозрастная группа (3-5 л) 

Слушание 
Задачи (младшая группа): 

 слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки; 

 узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастное или двухчастное); 

 развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы; 

  замечать изменение в силе звучания мелодии (громко-тихо); 

 совершенствовать умение различать  звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон). 

Задачи (средняя группа): 

 формировать навыки культуры слушания (до конца); 

 познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец; 

 эмоционально откликаться на музыку, рассказывать о чем поется в песне, узнавать знакомые мелодии, определять характер 

произведения; 

  различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты; 

 замечать динамику  (громко-тихо), выразительные средства музыкального произведения (медленно-быстро), 

звуковысотность, развивать способность различать звуки по высоте (высокий-низкий, секста-септима). 
Месяц   Неделя                             Репертуар 

Сентябрь 

 

«Здравствуй, детский сад» «Колыбельная», муз. А. Гречанинова 

«Мое тело. Мое здоровье» «Марш», муз. Л. Шульгина 
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«Огород. Овощи» «Ах ты, береза», р.н.п.  

«Сад. Фрукты» «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Октябрь «Осень. Деревья» «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридов) 

«Игрушки» По выбору муз. рук. 

«Одежда» По выбору муз. рук. 

Ноябрь «Обувь» По выбору муз. рук. 

«Мебель» «Осенью», муз. С. Майкапара  

«Посуда» «Мамины ласки», муз. А. Гречанинов 

«Морские обитатели» «Мама», муз. П. Чайковского 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

«Моя любимая книжка (детские писатели и поэты) «Воробей», муз. А. Руббах 

«Комнатные растения» «Марш», муз. Ю. Ю. Чичкова 

«Новый год. Елка» «Щелкунчик», муз. П. Чайковского 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова 

«Домашние животные и их детеныши» «Котик заболел», муз. А. Гречанинова 

«Дикие животные и их жетеныши» «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» «Как у наших у ворот», р.н. мелодия 

«Мир предметов и техники» «Колыбельная», муз. С. Разоренова 

«День Защитника Отечества» «Солдатский марш». Муз. Р. Шумана  

«Транспорт» По выбору муз. рук. 

Март «Весна красна» «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева, сл. О. Высотской 

«Мамин праздник»  

«Моя семья» «Жаворонок», муз. М. Глинки 

«Мой город. Моя страна» «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шуман) 

Апрель «Пернатые друзья» По выбору муз. рук. 

«Космос» «Марш», муз. С. Прокофьева 

«Народная игрушка» «Новая кукла» (из «Детского альбома» П. Чайковского) 

«Продукты питания. Наша пища» «Бабочка», муз. Э. Грига 

Май «Насекомые» «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана) 

«День Победы» «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского) 
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Пение, Распевание, песенное творчество. 

Задачи (младшая группа): 

 развивать певческие навыки: петь без напряжения в диапозоне ре (ми) – ля (си); 

 петь в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

игриво и т.д.); 

 передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 формировать навык сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу; 

 выполнять простые движения по тексту, узнавать песни по фрагменту. 

Задачи (средняя группа): 

 способствовать развитию певческих навыков:петь протяжно в диапозоне ре – си; 

 обучать выразительному пению, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

 развивать умение брать дыхание, правильно выполнять дыхательные упражнения; 

 учить петь с инструментальным сопровождением и аккапельно (с помощью взрослого). 
 

Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Как тебя зовут?» (пес. твор.) 

«Мое тело. Мое здоровье» «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной 

«Огород. Овощи» «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной 

«Сад. Фрукты» «Осенью», р.н. мелодия, обр. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Октябрь «Осень. Деревья» «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Баю-бай», муз. М. Крпсина, сл. М. Черной 

«Игрушки» «Две тетери», муз. М. Щеглова. Сл. нар. (упр) 

«Одежда» «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упр) 

Ноябрь «Обувь» «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. нар. (упр) 

«Мебель» «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной (2 млад) 

«Посуда» «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской (2 младшая) 

«Правила дорожного движения» Любимые произведения детей, которые слушали в течение года 

«Скоро лето. Цветы» Повторение пройденного материала 
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«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гркчанинова, сл. А. Барто (песн. твор.) 

«Морские обитатели» «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой (2 младшая) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

«Моя любимая книжка (детские писатели и поэты) «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

«Комнатные растения» «Гуси», р.н.п., обр. Н. Метлова (2 младшая) 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. нар. (песен. твор.) 

«Новый год. Елка» «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой (2 младшая) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» Колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом» 

«Домашние животные и их детеныши» «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова (упр) 

«Дикие животные и их жетеныши» «Путаница», песня-шутка, муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского (упр) 

Февраль «Профессии» «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен 

«Мир предметов и техники» «Паучок», «Кисонька-мурысонька», р.н.п. 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Адександрова, сл. М. Ивенсен (песен. твор.) 

«День Защитника Отечества» «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождение кота 

Леопольда») «Марш», муз. Н. Богословского (песн. твор.) 

«Транспорт» «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Что ты хочешь, кошечка» (пес. твор.) 

 Март «Весна красна» «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мамин праздник» «Веснянка», укр. нар. песня 

«Моя семья» «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

«Мой город. Моя страна» «Зайчик», муз. М. Старокодомского, сл. М. Клоковой 

«Котенька-коток», р.н.п. (песен. твор.) 

Апрель «Пернатые друзья» Заклички: «Ой, кулики!» Весна поет!», «Жаворонушки, прилетите!» 

«Космос» «Где был, Иванушка», р.н.п. (упр) 

«Народная игрушка» «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

«Продукты питания. Наша пища» «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. нар. (упр) 

Май «Насекомые» «Кукушечка». Р.н.п., обр. И. Арсеева (упр) 

«День Победы» «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской 

«Правила дорожного движения» «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот») 

«Скоро лето. Цветы» «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мульфильм «Приключения 

Кузнечика») 

Музыкально-ритмические движения. 
Задачи (младшая группа): 
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 учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки; 

 совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

 улучшать качество танцевальных движений; 

 развивать умения выполнять движения в паре; 

 эмоционально передавать игровые и сказочные образы, передающие характер изображаемых животных; 

 формировать навыки ориентировки в пространстве; 

 различать контрастную музыку и выполнять движения ей соответствующие. 

Задачи (средняя группа): 

 формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

 совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон, совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

 улучшить качество танцевальных движений, выполнять простейшие перестроения; 

 обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

 эмоционально передавать игровые и сказочные образы, передавать в движении игровые образы; 

 различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «Здравствуй, детский сад» «Пляска парами», латыш. нар. мел. 

«Мое тело. Мое здоровье» «По улице мостовой», р.н. мел., обр. Т. Ломовой 

«Огород. Овощи» «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой 

«Сбор ягод» под р.н.песню «Ах ты, береза» (этюды-драматизации) 

«Сад. Фрукты» «Покажи ладошки», лат. нар. мел. 

Октябрь «Осень. Деревья» «Танец с ложками» под р.н. мел. 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Танец с платочками», р.н.мел. 

«Игрушки» «Приглашение», укр.н.мел., обр. Г. Теплицкого 

«Пляска с султанчиками», укр.н. мел., обр. М. Раухвергера 

«Одежда»  «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой (этюды-драматизации) 

«Сапожки скачут по дорожке», муз. П. Чайковского (этюды-драматизации) 

Ноябрь «Обувь» «Кто у нас хороший», муз. Ан. Александрова 

«Мебель» «Покажи ладошку», лат.н.мел. 

«Посуда» Пляска «До свидания», чеш.н.м.  

«Кукла», муз. М. Старокадомского (упр) 

«Морские обитатели» «Платочек», р.н. мел, в обр. Л. Ревуцкого 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» «Снежинки», муз. О. Берта, обр. Н. Метлова 
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«Моя любимая книжка (детские писатели и 

поэты) 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок) 

«Комнатные растения» «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса «Петух», муз. Т. Ломовой (упр) 

«Новый год. Елка» «Снежинки», муз. Т. Ломовой 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни (упр) 

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике» (упр) 

«Домашние животные и их детеныши» «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. нар. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой (упр) 

«Дикие животные и их жетеныши» «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.н.мел., обр. А. Роомере 

Февраль «Профессии» Инсценировка «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Прыжки под анг. нар. мел. «Полли» (упр) 

«Мир предметов и техники» Инсценировка «Коза-дереза», сл. нар., муз. М. Магиденко 

Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского (упр) 

«День Защитника Отечества» «Барабанщик», муз. М. Красева (этюды-драматизации) 

«Транспорт» «Всадники». Муз. В. Витлина (упр) 

 Март «Весна красна» «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского (этюды-драматизации) 

«Мамин праздник» «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина (упр) 

«Моя семья» «Пружинки» под р.н.мел. (упр) 

«Мой город. Моя страна» Ходьба под «Марш», муз. И. Беркович (упр) 

Апрель «Пернатые друзья» «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель» (этюды-драматизации)  

«Космос» «Бегал заяц по болоту», муз. В Герчик (этюды-драматизации) 

«Народная игрушка» «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной (упр) 

«Продукты питания. Наша пища» «Качание рук с лентами», пол.н.мел, обр. Л. Вишкарева (упр) 

«Жуки», венг. н .мел., обр. Л. Вишкарева (упр) 

Май «Насекомые» «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова (этюды-драматизации) 

«День Победы» «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера (этюды-драматизации) 

«Правила дорожного движения» Подскоки под муз. «Полька», муз. М. Глинки (упр) 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой (этюды-драматизации) 

«Скоро лето. Цветы» «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой (этюды-драматизации) 

  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Задачи (младшая группа): 

 знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

 способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на музыкальных инструментах. 
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Задачи (средняя группа):  

 приобретение элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах, подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, ударных инструментах; 

 четко передавать простейший ритмический рисунок. 
Сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук. «Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон). «Мы идем с флажками», «Гармошка». 

Октябрь Оркестр звенящих инструментов. Знакомство с деревянными ложками (ударные). «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки. Оркестр: шумовые. «Сорока-сорока», р.н. приб., обр. Т. Попатенко. 

Декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие. Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике. 

«Лиса», р.н. приб., обр. В. Попова. 

Январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный). «Угадай-ка (звенящие): бубен, треугольник, колокольчик, металлофон. Подыгрывание  

народных мелодий. 

Февраль Оркестр (звенящие) металлические: индивидуальная игра на одном звуке в сопровождении треугольника. Оркестровка знакомых песен. 

Март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 марта. «Угадайка»: шумовые, звенящие. «Кап-кап-кап..», рум.нар.п., обр. Т. Попатенко 

Апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр». Оркестровка р. н. мелодий 

Май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударные). Знакомство с дудочкой, барабаном. Подыгрывание русских народных мелодий 

 

                                                     Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность. 

Задачи (младшая группа): 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных 

звуков; 

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и 

самостоятельность в творчестве; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням. 

Задачи (средняя группа): 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу и движение музыкальных звуков; 

 развивать танцевальное творчество; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
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Месяц Музыкально-дидактические 

игры 

Танцевально-игровое 

творчество 

Артикуляционная 

гимнастика, 

точечный массаж 

Музыкальные игры Дыхательная 

гимнастика 

Вокально-

двигательные 

разминки 

Сентябрь «Громко-тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) (тембр) 

«Кто как идет» (ритм) 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского 

«Заборчик», 

«Маляр», 

«Шинкуем 

морковь» 

«Курочка и петушок», муз. 

Г. Фрида 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова 

Собачка «нюхает» 

воздух справа, слева 

«Угадай на чем 

играю?» (шумовые) 

«Птицы и птенчики» 

(октава) 

Октябрь «Птицы и птенчики» (октава, 

звуковысотный слух)     

«Качели» (Ре1 – До2, 

звуковысотный слух)   

«Курица и птенчики» 

 

«Наседка и цыплята», 

муз. Т. Ломовой 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь» 

«Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова 

«Самолеты», муз. М. 

Магиденко 

Собачка «нюхает» 

воздух вверху, 

внизу 

«Качели» (Ре1 – До2) 

«Курица» (квинта) 

Ноябрь «Ритмическое эхо» 

«Солнышко и тучка» 

«Ой, хмель мой, 

хмелек», р.н. мел., обр. 

М. Раухвергера 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Маляр» 

«Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова,сл. 

А. Пассовой 

«Кукла». Муз. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

«Собачка радуется 

высунув язык» 

 

 

«Громко-тихо мы 

поем» (динамика) 

«Ритмическое эхо» 

Декабрь «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» (ритм) 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Обезьянка» 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета 

«Спящая красавица») 

«Дед Мороз и дети», муз. 

И. Кишко, сл. М. Ивенсен 

«Лев рычит» «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные) 

«Сыграй, как я» (ритм) 

Январь «Кто в домике живет» 

(регистры) 

«Угадайка-ка» (шумовые) 

«Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Обезьянка» 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова 

«Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. Некрасова 

Счет «от шепота до 

крика» от 1 до 10 

«Птица и птенчики» 

(октава) 

«Кто как идет» 

Февраль «Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«!Курочка» (квинта) 

«Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянка», 

«Змея» 

«Заинька, выходи» 

«Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

 «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

Март «Громко-тихо» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» (память) 

Пляска Петрушек под 

музыку «петрушка» И. 

Брамса 

«Заборчик», 

«Ириска», 

«Обезьянка», 

«Мы на лугш ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской 

 «Ритмическое 

Эхо» 

«Кто как идет» 
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«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Змея» «Рыбка», муз. М. Красева 

Апрель «Эхо» (секста) 

«Кто как идет?»  (ритм) 

«Мышка и мишка» 

«Воробей», муз. Т. 

Ломовой 

«Заборчик», 

«Ириска», «Змея», 

«Болтушка» 

  «Угадай-ка» (все виды 

инстр.) 

«Качели» (септима) 

  Май «Птицы и птенчики» 

«Сыграй, как я» 

(звуковысотный слух) 

«Что делает кукла?» (жанр) 

«Зайчики», муз. Т. 

Ломовой 

«Болтушка», 

«Ириска», 

«Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянка», 

«Змея» 

  «Эхо» (Секста) 

«Громко-тихо» 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма. 
         Задачи  Пальчиковые игры              Задачи Упражнения и игры на развитие чувства ритма 

- укреплять мышцы пальцев 

руки; 

-развивать интонационный 

слух; 

-развивать чувства ритма; 

-формировать понятия 

звуковысотного слуха и 

голоса; 

- развитие памяти и 

интонационной 

выразительности; 

-развитие артикуляционного 

аппарата. 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять!» 

«Капуста»«Снежок» 

«Овечка»«Шарик» 

«Два ежа»«Замок» 

«Пекарь»«Есть такая палочка» 

«Курица»«Улитка» 

«Сосна»«Листопад» 

«Елочка»«Гусь» 

«Иголка»«Десять мышат» 

 

 

 

-пропевать долгие и короткие звуки; 

-правильно называть графическое 

изображение звуков; 

- отхлапывать ритмические рисунки 

песенок; 

- правильно называть и отхлапывать 

ритмические картинки. 

 

- «Андрей-воробей» «Петушок» 

- «Котя»«Зайчик ты, зайчик» 

- «Лошадка»«Ритмическая цепочка» 

- «Где наши ручки?» «Летчик» 

- «Дидактические таблицы» «Сорока» 

- «Барашеньки» «Я иду с цветами» 

- «Ритмическая игра Паровоз» «Спой и сыграй 

свое имя» «Два кота» «Василек» 

- «Самолет» «Марш для летчика» 

- «Марш на барабане» 

 

 

2.6.7. Разновозрастная группа (4-6 л.) 

Слушание. 

Задачи (средняя группа): 

Задачи: 

 формировать навыки культуры слушания (до конца); 

 познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец; 
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 эмоционально откликаться на музыку, рассказывать о чем поется в песне, узнавать знакомые мелодии, определять характер 

произведения; 

  различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты; 

 замечать динамику  (громко-тихо), выразительные средства музыкального произведения (медленно-быстро), звуковысотность, 

развивать способность различать звуки по высоте (высокий-низкий, секста-септима). 

Задачи (старшая группа): 

 различать 3-х частную форму; 

 учить выражать характер музыки в движениях; 

 определять жанр и характер произведения; 

 выражать свое отношение к музыке в произведении; 

 совершенствовать музыкальную память (узнавать произведения по фрагменту: вступление, кода, музыкальная фраза); 

 совершенствовать навык различения звуков по высоте (пределах квинты); 

 определять звучание инструментов: клавишные, ударные, струнные (скрипка, виолончель, балалайка). 
 

Месяц   Неделя                             Репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«День знаний» «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко 

«Мое тело. Мое здоровье» «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского) 

«Огород. Овощи». «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева 

 

«Сад. Фрукты» «Марш», муз. Д. Шостаковича 

Октябрь «Осень. Деревья» «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова 

«Игрушки» «Полька»», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой 

«Одежда» «Кто придумал песенку», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой 

Ноябрь «Обувь» «Детская полька», муз.. М. Глинки 

«Мебель» «Утренняя молитва» (из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

«Посуда» «В церкви» (из «Детского альбома П.И. Чайковского) 

«Морские обитатели» «Марш деревянных солдатиков» (из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Зима», муз. П.И. Чайковского, сл. А. Плещеева 

«Моя любимая книжка (детские 

писатели и поэты)» 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 
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Пение, распевание, песенное творчества 

Задачи (средняя группа): 

 способствовать развитию певческих навыков: петь протяжно в диапозоне ре – си; 

 обучать выразительному пению, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

«Комнатные растения» «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова 

«Новый Год. Елка» «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Ёжик», муз. Д. Кабалевского 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Музыка», муз. Г. Струве 

«Дикие животные и их детеныши» Финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена 

Февраль 

 

 

 

«Профессии» «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Раскаяние»  (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«День Защитника Отечества. Наша 

Армия» 

«Утро» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Транспорт. Виды транспорта» «Вечер» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

Март «Весна красна. Первоцветы» «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Руманчук 

«Мамин праздник. Профессии мам» Одиннадцатая соната для фортепиано, 1 часть (фрагменты) 

«Моя семья» «Жаворонок», муз. М. Глинки 

«Мой город. Моя страна» Прелюдия ля мажор, соч. 28, №7 Ф. Шопен 

Апрель «Пернатые друзья» «Музыкальный ящик», муз. Г. Свиридова 

«Космос» «Музыкальная шкатулочка», муз. С. Майкапар 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара) 

«Продукты питания. Наша пища» «Лендлер», муз. Л. Бетховена 

Май «Насекомые» «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

«День Победы» «Мотылек», муз. С. Майкапара 

«Правила дорожного движения» «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана 

«Скоро лето. Цветы»  
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 развивать умение брать дыхание, правильно выполнять дыхательные упражнения; 

 учить петь с инструментальным сопровождением и аккапельно (с помощью взрослого). 

Задачи (старшая группа): 

 петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

 петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

 расширять певческий диапазон; 

 формировать умение петь легким звуком в диапазоне Ре первой октавы – До второй октавы; брать дыхание перед началом 

пения, эмоционально передавать характер мелодии; 

 соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

 развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

 содействовать проявлению самостоятельности и творческой активности. 

Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской 

«Мое тело. Мое здоровье» «Колыбельная», рус. нар. песня (песен. творчество) 

«Огород. Овощи». «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова 

«Сад. Фрукты»  «Огородная – хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой 

Октябрь «Осень. Деревья» ««Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкеля (упр.) 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка (упр.) 

«Игрушки» «Придумай песенку», рус. нар. попевка (песенное творчество) 

«Одежда» «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упраж.) 

Ноябрь «Обувь» «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. Песня (песенное творчество) 

«Мебель» «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н Френкеля 

«Посуда» «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель (упраж.) 

«Морские обитатели» «Курица», муз. Е. Тиличеевой 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

«Моя любимая книжка (детские писатели и поэты)» «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«Комнатные растения» «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко 

«Новый Год. Елка» «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского (упраж.) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой (упраж.) 

«Домашние животные и их детеныши» «Я гуляю», р.н.п. 
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«Дикие животные и их детеныши» «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой (упраж.) 

Февраль «Профессии» «Где зимуют зяблики», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина (упраж.) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Молодой моряк в матроске», муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхтина 

«День Защитника Отечества. Наша Армия» «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского 

«Транспорт. Виды транспорта» «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля  

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Солнце улыбается», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко 

«Моя семья» «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. О. Высотской 

«Мой город. Моя страна» «Считалочка», муз. И. Арсеева (упраж.) 

Апрель «Пернатые друзья» «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«Космос» «Гуси», муз. А. Филиппенко 

«Народное творчество, культура и традиции» «Андрей-воробей», рус.нар. песня (упраж.), обр. Ю. Слонова 

«Продукты питания. Наша пища» «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Май «Насекомые» «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой (упраж.) 

«День Победы» «Березка», муз. Е. Тиличеевой 

«Правила дорожного движения» «Тучка», закличка (упраж.) 

«Скоро лето. Цветы»  

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи (средняя группа): 

 формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

 совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон, совершенствовать основные виды движений 

(ходьба, бег); 

 улучшить качество танцевальных движений, выполнять простейшие перестроения; 

 обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

 эмоционально передавать игровые и сказочные образы, передавать в движении игровые образы; 

 различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

Задачи (старшая группа): 

 развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность; 

 учить импровизировать движения разных персонажей; 

 побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов; 
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 совершенствовать координацию рук и ног; 

 ходить парами, тройками вдоль стен и т.д.; 

 развивать плавность и выразительность движений; 

 самостоятельно начинать и заканчивать движения; 

 развивать танцевальное творчество. 

 
Месяц    Неделя                                Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Маленький марш», муз. Т. Ломовой (упр.); «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька») 

«Мое тело. Мое здоровье» «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд») (упр.); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька») 

«Огород. Овощи». «Шаг и бег», муз. Н. Надененко (упр.); «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсена 

(хоровод) 

«Сад. Фрукты» «Плавные руки», муз. Р. Глиера («Вальс», фрагмент) (упр.); «Урожайная», муз. А. Филиппнеко, сл. О. 

Волгиной (хоровод) 

Октябрь «Осень. Деревья» «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой (упр.); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обр. М. 

Раухвергера (танец) 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из –под дуба, из – под 

вяза» (упр.); «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде») (танец) 

«Игрушки» «Вальс», муз. А. Дворжака (упр. с предметами); «Задорный танец», муз. В. Золотарева 

«Одежда» «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Тихий танец» (тема из вариаций), 

муз. В. Моцарта (этюд) 

Ноябрь «Обувь» «Гавот», муз. Ф. Госсека (упраж. с предметами); «Зеркало» , рус. нар. мелодия. 

«Мебель» «»Передача платочка», муз Т. Ломовой (упр.с пред.); «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия 

(танец) 

«Посуда» «Канава», рус. нар мел., обр. Р. Рустамова (упр.); «Матрешки», муз. Б. Мокроусова (характерный танец) 

«Морские обитатели» «Росинки», муз. С. Майкапара (упр.); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна (танец) 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка, Зима» «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой (этюд); «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдра (хоровод) 

«Моя любимая книжка (детские писатели 

и поэты)» 

«Ау!» (Игра в лесу», муз. Т. Ломовой) (этюд); «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчика, сл. З. 

Петровой (хоровод) 

«Комнатные растения» «Упражнение с мячами», муз. Т. Ломовой (упраж.); «Танец бусинок», муз Т. Ломовой; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизельваттера (характерный танец) 

«Новый Год. Елка» «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера (упраж. с пред);  «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко (хоровод); 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиера (танец) 

Январь Каникулы  

«Домашние птицы» «Пляска с притопами», украин. нар. мел. «Гопак» 
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«Домашние животные и их детеныши» «Полька», нем. Нар. танец (упраж.); «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля (харак. танец) 

«Дикие животные и их детеныши» «Танец скоморохов», муз. Н. Римского Корсакова (харак. ранец) 

Февраль «Профессии» «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева (харак. танец) 

«Инструменты. Бытовая техника» «Чеботуха» пляска мальчиков, рус. нар. мелодия (танец) 

«День Защитника Отечества. Наша 

Армия» 

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова (харак. танец) 

«Транспорт. Виды транспорта» «Пляска медвежат», муз. М. Красева (харак. танец) 

 Март «Весна красна. Первоцветы» «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова (хоровод) 

«Мамин праздник. Профессии мам» «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова (хоровод) 

«Моя семья» «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песня, обр. В. Агафонникова (хоровод) 

«Мой город. Моя страна» «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова (танец) 

Апрель «Пернатые друзья» «Полька», муз. Н. Леви (танец) 

«Космос» «Ускоряй и замедляй», муз. Т. Ломовой (упр.); «Шел козел по лесу», рус. нар. песня-игра 

«Народное творчество, культура и 

традиции» 

«Дети пляшут», муз. И. Арсеева (упраж.); «Возле речки, возле моста», рус. нар. мел. в обр. А. Новикова 

«Продукты питания. Наша пища» «Ветер и ветерок», муз. Л. Бетховена «Лендлер (упраж.) 

Май «Насекомые» «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой (харак. танец) 

«День Победы» «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агафонникова (хоровод) 

«Правила дорожного движения» «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня, в обр. В. Агафонникова 

«Скоро лето. Цветы» «А я по лугу», рус. нар. песня., в обр. В. Агафонникова 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Планирование музыкального репертуара с учетом готовых материалов и конспектов занятий и развлечений программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Ценностно-целевые ориентиры:развитие исполнительского творчества. 

Задачи ( средняя группа): 

 приобретение элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах, подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, ударных инструментах; 

 четко передавать простейший ритмический рисунок. 

Задачи (старшая группа):  

 исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе; 

 развивать творчество детей; 
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 побуждать к активным самостоятельным действиям 
 

Месяц    Неделя                                      Репертуар 

Сентябрь «День знаний» «Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Мое тело. Мое здоровье» «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

«Огород. Овощи». Закрепить понятие «народный оркестр», три группы инструментов: духовые, ударные, струнные; 

«Динь-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова 

«Сад. Фрукты» «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Октябрь «Осень. Деревья» Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных 

инструментах: «Звенящий треугольник», муз. Р. Рустамова 

«Лес. Грибы. Ягоды» «Сорока-сорока», обр. Т. Попатенко 

«Игрушки» «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича 

«Одежда» «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева 

Ноябрь «Обувь» Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, коробочка. Учить 

аранжировать знакомые произведения; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера  

«Мебель» «Часики», муз. С. Вольфензона 

«Посуда» «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова 

«Морские обитатели» «Веселые ложкари», на мел. рус. нар. песни 

 

Декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка», «А я по лугу», «Светит месяц» 

Январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесином. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне 

«Андрей-воробей» (Музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» (Музыкальный букварь) 

Февраль Знакомство с духовым оркестром: «Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать знакомые произведения: «Лесенка» 

(Музыкальный букварь)  

Март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс», муз. С. Паддевикла, «Вальс петушков» 

Апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений: «Бубенчики» (Музыкальный букварь), «Качели» 

(Музыкальный букварь) 

Май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» (Музыкальный букварь) 

 

Музыкально-игровая деятельность. 

Задачи (средняя группа): 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу и движение музыкальных звуков; 
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 развивать танцевальное творчество; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Задачи (старшая группа): 

 развивать сенсорные способности: уметь воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных 

звуков; 

 развивать танцевальное творчество; 

 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявлять оригинальность и 

самостоятельность в творчестве; 

 импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

 придумывать движения, отражающие содержание песни, инсценировать песни, хороводы; 

 развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

 чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Музыкально-дидактические игры Танцевально-игровое творчество Инсценировки и музыкальные 

спектакли 

Музыкальные игры 

Развитие звуковысотного слуха: 

- «Три поросенка» «Подумай, отгадай» 

-«Звуки разные бывают» «Веселые петрушки» 

Развитие чувства ритма: 

-«Прогулка в парк» 

- «Выполни задание» «Определи по ритму» 

Развитие тембрового слуха: 

- «На чем играю» «Угадай-ка 

-«Рассказ музыкального инструмента» 

- «Музыкальный домик» 

Развитие диатонического слуха: 

- «Громко, тихо запоем» «Звенящие 

колокольчики» 

Развитие восприятия музыки и музыкальной 

памяти: 

- «На лугу» «Песня-танец-марш» 

- «Наши любимые произведения» «Назови 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», р.н.п., 

обр. Е. Тиличеевой; 

«Хожу я по улице», р.н.п., обр. 

А.Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; 

«Вальс», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; 

«Полька», лат. нар. мел., обр. А. 

Жилинского; 

«Русский перепляс», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера, муз. В. Энке, 

«Как у наших у ворот», р.н.п., обр. 

В. Агафонникова; 

«Как на тоненький ледок», р.н.п.; 

«На зеленом лугу», р.н.мел.; 

«Заинька, выходи», р.н.п., обр. Е. 

Тиличеевой; 

«Комара женить мы будем»; 

«Со вьюном я хожу», р.н.п., обр. В. 

Агафонникова; 

«Новогодний бал»; 

«Под сенью дружных муз»; 

«Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), 

муз. М. Красева 

Игры: 

Бери флажок;Найди себе пару; 

Зайцы и лиса;Кот и мыши, муз. Т. 

Ломовой;Кто скорей?, муз. М. 

Шварца; 

Игра с погремушками, муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; 

Звероловы и звери, муз. Е. 

Тиличеевой; 

Поездка; Прогулка, муз. М. Кусс (к 

игре «Поезд»); 

Пастух и козлята, р.н.п., обр. В. 

Трутовского 

Игры с пением: 

Плетень, р.н.мел; 

Сеяли девушки, обр. И. Кишко; 

Узнай по голосу, музщ. В. 
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композитора»«Угадай песню» 

- «Повтори мелодию»«Узнай произведение». 

 

сл. К. Райкина; 

«Вальс петушков», муз. И. 

Стрибога 

Ребикова («Пьеса»);Теремок; 

Метелица;Ой, вставала я 

ранешенько,р.н.п.; 

Сеяли девушки, обр. И. Кишко; 

Тень-тень, муз. В. Калинникова; 

Со вьюном я хожу, р.н.п., обр. А. 

Гречанинова; 

Земелюшка-чернозем, р.н.п.; 

Савка и Гришка, бел.н.п.; 

Уж как по мосту-мосточку; 

Как у нпаших у ворот; 

Камаринская, обр. А. Быканова; 

Зайчик; 

Медведюшка», р.н.п., обр. М. 

Красева; 

Журавель, укр.н.п.; 

Игра с флажками, муз. Ю. Чичкова 

 

Пальчиковая гимнастика и упражнения и игры на развитие чувства ритма. 

(Логоритмика М.Ю. Картушиной) 
 

         Задачи Пальчиковые игры    Задачи Упражнения и игры на развитие чувства ритма 

- развитие и укрепление 

мелкой моторики; 

- развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, 

творческого воображения; 

-развитие звуковысотного 

голоса; 

- развитие чувства ритма; 

- формирование умения 

узнавать знакомые стихи и 

потешки по показу без 

сопровождения текста 

Мама;Замок-чудак;В гости; 

Гномы;Мостик;Утро настало; 

ПаукСороконожки; 

Пять поросятПаучок; 

Мы делили апельсин;Зайчик и уши; 

Птенчики в гнезде;Осенний букет;Осенние 

листья;Капуста;Орехи; 

Сидит белка;Два ежа; 

Песок;Не плачь, куколка моя; 

Вышел котик погулять;Пирог; 

На елке;Танецу мух; 

Мячик;Пироги пшеничные; 

Аты-баты;Угощение гномов 

-выкладывать на фланелеграфе 

различные ритмические формулы с 

паузами и без; 

- ритмично проговаривать 

стихотворные тексты, 

придумывать на них ритмические 

формулы; 

- ритмично играть на палочках; 

- самостоятельно играть 

ритмические формулы на 

музыкальных инструментах 

Ритмические цепочки;Комната наша; 

Горн;Игра с картинками; 

Хвостатый-хитроватый; 

Веселые палочки;Аты0баты; 

Паузы;Ручеек; 

С барабаном ходит еж;Загадка; 

Эхо;Комар;Сделай так;Ворота; 

Дирижер;Что у кого внутри; 

Семейка огурцов;Гусеница;Гусеница с паузами; 

Определи по ритму;Аты-баты;Мосток; 

Ритмическое эхо;Две гусеницы (двухголосье) 
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Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

Месяц Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная гимнастика Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические игры 

Сентябрь «Тик-так» 

«Золотые ворота» 

«Болтушка», «Ириска», «Шинкуем 

морковь», точечный массаж 

Собачка «нюхает» воздух справа, 

слева 

«Петушок, цыплята»«Солнышко и 

тучка»«Качели» (звуковысотность) 

Октябрь «Смелый пилот» 

«Лестница» 

«Ах, качи» 

«Болтушка», «Ириска», «Веселые 

обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух вверху, 

внизу  

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Петух, курица, цыплята» 

Ноябрь «Белка»«Лестница» 

«Петушок» 

«Заборчик», «Болтушка», 

«Футбол», «Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш»«Качели» (ми1 – 

соль1)«Узнай песенку по ритму» 

Декабрь «Колыбельная» 

«Гармошка»«Бубенцы» 

«Заборчик», «Болтушка», «Змея»                Лев рычит «Солнышко и тучка»«Песня, танец, 

марш»«Узнай песню по ритму» 

Январь «Бубенцы»«Зазвенел 

колокольчик» «Лестница» 

Шинкуем морковь», «Веселые 

обезьянки», «Футбол» 

Счет «от шепота до крика» от 1 до 

10 

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент»«Узнай песню по 

ритму» 

Февраль «Лебедушка» 

«Ходит зайка» 

«Ириска», «Змея», «Болтушка»  «Три поросенка» (звуковысотность) 

«Угадай-ка«Ритмическое эхо» 

Март «Кот и рыбка» 

«Лестница» 

«Маляр», «Веселые обезьянки», 

«Змея» 
 «Лесенка»«Кто поет» 

«Карусель» (звуковысотность)  

Апрель «Сел комарик на кусточек» 

«Пастушок» 

«Заборчик», «Ириска», «Футбол»  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и маленький) 

Май «Барабанщик» 

«Лестница» 

«Болтушка», «Шинкуем морковь», 

«Змея» 
 «Птица и птенчик» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды инстр.) 
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2.7. Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

    2.7.1. Вторая группа младшего возраста 

Задачи: 

- привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, праздниках; 

- развивать умения следить за действиями сказочных героев, адекватно реагировать 

на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Праздники. 

Новый Год, Мамин праздник, «Осень», «Весна», «Лето» 

Тематические праздники и развлечения 

«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые 

игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные 

игрушки». 

Театрализованные представления. 

Кукольный театр: «Колик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; 

инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 
«Птичка», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. 
«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», р.н. песня. 

Инсценирование песен. 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», 

муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. 

«Мы смелые и умелые» 

Забавы. 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», р.н.п., обр. Ю. Слонова; «Котьик и 

козлик», муз. Ц. Кюи  

2.7.2. Младшая группа 

Задачи: 

- показывать театрализованные представления; 

- проводить развлечения, вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети 

получали удовольствие; 

- приобщать детей к праздничной культуре; 

- отмечать государственные праздники; 

- содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Праздники. 
Новогодняя елка, «Мамин праздник», «День защитника Отечества». «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения 
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«Здравствуй, осень!». «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем 

вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по 

мотивам р. н. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивное развлечения. 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. 

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

Фокусы. 

«Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Цель: формировать положительные эмоции у дошкольников. 

Задачи: 

- создавать условия для проведения культурно-познавательных потребностей, 

интересов; 

- формировать у детей представление о праздничных днях; 

- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам; 

- приучать активно участвовать в их подготовке. 

Праздники 

Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето», также традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения 
Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения 

Русское народное творчество 

Концерты 

Спортивные развлечения 

КВН и викторины 

Забавы 

2.7.3. Средняя группа 

Задачи: 

- создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений; 

- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

- формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране; 

- воспитывать любовь к Родине. 

Праздники 
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Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето», 

праздник традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна-пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето» 

Театрализованные представления. 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок-смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и.т.д. 

Русское народное творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты 

«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения 

«Спорт – это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы 

«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой, забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы 

«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение» 

2.7.4. Старшая группа 

 Задачи: 

- создавать условия для проведения культурно-познавательных потребностей, 

интересов; 

- формировать у детей представление о праздничных днях; 

- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам; 

- приучать активно участвовать в их подготовке. 

Праздники 

Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето», также традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения 
Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения 

Русское народное творчество 

Концерты 

Спортивные развлечения 

КВН и викторины 

Забав 

2.7.5. Подготовительная группа 

Ценностно-целевые ориентиры: содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группах и в детском саду, обеспечение у детей чувства 

комфорта и защищенности. 

Задачи: 

1. формировать стремление активно участвовать в развлечениях; 
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2. приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

свободной деятельности; 

3. развивать творческие способности, любознательность, память, воображение; 

4. расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народов 

России; 

5. расширять представления детей о государственных праздниках; 

6. развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

7. привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке 

праздника; 

8. воспитывать чувство удовольствия от участия в предпраздничной 

деятельности. 

Праздники 

Новый год, День зашитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. 

«Веселая ярмарка», вечера посвященные творчеству композиторов, писателей, 

художников. 

Театрализованные представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических 

пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поворята», муз. 

Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. 

«Музыка и плэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», 

«А.С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница» 

Концерты 

«Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем», концерты детской самодеятельности 

Русское народное творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и 

т.д. 

КВН и викторины. 

Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы». 

Спортивные развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. 

Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук 

2.7.6. Разновозрастная группа ( 3-5 л) 

Задачи (младшая группа): 

- показывать театрализованные представления; 
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- проводить развлечения, вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети 

получали удовольствие; 

- приобщать детей к праздничной культуре; 

- отмечать государственные праздники; 

- содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Задачи (средняя группа): 

- создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений; 

- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

- формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране; 

- воспитывать любовь к Родине. 

 Праздники 

Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето», 

праздник традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна-пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето» 

Театрализованные представления. 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», 

«Рукавичка», «Бычок-смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и.т.д. 

Русское народное творчество 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и 

поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты 

«Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения 

«Спорт – это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы 

«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой, забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы 

«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение» 

2.7.7. Разновозрастная группа (4-6 л) 

Задачи (средняя группа): 

- создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений; 

- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

- формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране; 

- воспитывать любовь к Родине. 



 

120 
 

Задачи (старшая группа): 

- создавать условия для проведения культурно-познавательных потребностей, 

интересов; 

- формировать у детей представление о праздничных днях; 

- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам; 

- приучать активно участвовать в их подготовке. 

Праздники 

Новый Год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето», также традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения 
Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения 

Русское народное творчество 

Концерты 

Спортивные развлечения 

КВН и викторины 

Забав 

3. Организация образовательного процесса по освоению детьми 

образовательной области «Музыка». 

      3.1. Расписание ООД 
Место музыкальной образовательной деятельности в режиме дня и в жизни 

детского сада. 
Возрастная группа 

 

                         Дни недели 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа раннего возраста 

«Пчелки» 

9.00 – 9.08  9.45 – 9.53   

Вторая группа раннего возраста 

«Ромашки» 

9.20 – 9.28  9.25–9.53   

Младшая группа «Капитошки» 9.35–9.50  9.00–9.15   

Разновозрастная 

(младшая, средняя)«Лесовички» 
 9.00–9.20   9.00–9.20 

Средняя группа«Жарки» 10.15–10.35   10.15–10.35  

Средняя группа«Почемучки» 9.00–9.20   9.00–9.20  

Старшая группа «Умки» 9.00–9.20   15.40–16.00  

Старшая группа«Фантазеры»  10.15–10.37   9.32–9.55 

Старшая группа«Белочки»  9.32– 9.55   10.15-

10.40 

Разновозрастная группа (средняя, 

старшая) «Кувшинки» 

9.32–9.55   9.32–9.55  

Подготовительная группа 

«Вишенки» 
 15.40–16.10  16.10–16.40  

Подготовительная группа 

«Непоседы» 

16.10–16.40    15.40–

16.10 

 

3.2. Календарь традиционных событий, музыкальных праздников, 

мероприятий. 

Годовой план досугов, праздников, развлечений 
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Месяц Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

  группа 

Разновозраст

ная группа 

(3-5 л.) 

Старшая 

группа 

Разновозрас

тная группа  

(4-6 л.) 

              

Подготови

тельная 

группа 

Сентябрь                                        День    Знаний 

Октябрь       Осенний праздник         

Ноябрь Развлечение 

«Игрушки» 

Развлечение 

«В гости к 

бабушке» 

                 Концерт, посвященный Дню Матери 

Декабрь  Новогодний  праздник 

Январь Прощание с елочкой                       Коляда-маляда 

Театральная неделя 

Февраль Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые 

и умелые» 

Праздник ко Дню 

Защитника 

Отечества 

    Спортивно-музыкальный праздник к 23 февраля 

  Март            Праздник к 8 Марта 

 Хакасский праздник «Чыл Пазы» 

Апрель    Развлечение 

«Весна» 

                    Концерт «Музыка детям» 

  Май Развлечение 

«Игры-

забавы» 

  Развлечение «Народные 

музыкальные игры» 

          Концерт ко Дню 9 мая 

 Выпускной 

бал 

 

3.3. Оснащение музыкального зала. 

 фортепиано, баян, аудиотехника, шкаф для хранения ассортимента 

костюмов, атрибутов к костюмам для детей и педагогов; 

 музыкальные пособия; 

 иллюстративный материал; 

 атрибуты для игр-плясок (согласно программному репертуару); 

 кукольный театр; 

 музыкальные инструменты для детей: инструменты со звуком 

неопределенной высоты (маракасы, бубны, барабаны, треугольники, 

кастаньеты, погремушки, румба); инструменты, издающие один звук 

(дудочка, колокольчик), русские народные инструменты (ложки, трещотки, 

рубель); инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом 

(металлофон, детское пианино); инструменты с зафиксированной мелодией; 

 мягкие игрушки. 

Материал дополняется, обновляется, эффективно используется.Приложение. 
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