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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана музыкальным руководителем МБДОУ 
«Д/с «Дениска». 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от  5  августа 2013  г.  
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 
№ 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 
7. Основная/Адаптированная образовательная Программа МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
1 часть - обязательная часть программы (инвариативная) реализуется во всех 

группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 
личностного, интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения 
ими образовательной программы. Обязательная часть программы разработана на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 
М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.); - 
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС Н. В. Нищевой. 

2 часть - вариативная часть программы, сформирована участниками 
образовательного процесса ДОУ (специалисты, воспитатели, родители), отражает 
особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Дениска». Вариативная часть 
программы учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противоречит 
ФГОС ДО: 

• Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  
возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Программа отвечает 
требованиям ФГОС, содержит много сопровождающего речевого и наглядного 
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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. 

Объем образовательной части Программы составляет не менее 60%, вариативной 
(формируемой участниками образовательных отношений) – не более 40%. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 
часть. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 -2023учебный год). 
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1 Целевой раздел 
1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы – целью данной Программы является построение 
системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечения их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 
качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 
дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

ЗАДАЧИ: 
• Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, восприятия 

музыкальных образов и представлений развития выразительных движений.  
• Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии)  
• Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, потенциально 

одаренных детей.  
• Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и 

хакасской национальной культуры.  
• Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
• Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  
• Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  
• Развивать творческие способности и активность детей в доступных для них видах 

музыкальной деятельности.  
Коррекционные задачи:  
• Оздоровление психики, воспитание уверенности в себе, своих силах.  
•Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, 

развитие произвольности психических процессов.  
• Развитие двигательного аппарата: координации движений, развитие дыхания, мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве.  
• Активизация словаря ребенка, исправление речевых недостатков при помощи певческой 

деятельности. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 
артикуляционных навыков звукопроизношения слоговой структуры; фонематического слуха и 
восприятия). Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР.  

• Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями.  

• Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения.  
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• Системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.  

• Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
• Социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
• Снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии, развитие коммуникативных навыков.  
Целью программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой – формирование основ 

музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей в 
разных видах музыкальной деятельности, развитие творческого слышания музыки детьми, 
которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой 
активностимузыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

Целью программы «Ладушки» И. Калуновой, И. Новоскольцевой – введение ребенка в 
мир с радостью и улыбкой. 

 
1.2.Принципы и подходы к формированию  Программы 

Основные принципы к формированию Программы: 
 - индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка;  
-признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса;  
- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребёнка; 
 - интеграции усилий музыкального руководителя, воспитателей, учителей-

логопедов, педагога-психолога и семей воспитанников;  
 - конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;  

- систематичности и взаимосвязи образовательных материалов;  
-постепенности подачи образовательного материала;  
-концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных. 
Основные подходы к формированию Программы: 
- программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему;  
- программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ на уровне дошкольного образования;  
- программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психофизиологических особенностей;  

- программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 
имеющих речевые нарушения.  

Программа направлена на:  
- создание условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 

В программе учитываются:  
- индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья и уровня нарушения речи;  
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
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Основной принцип построения Программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» - 
тематический (наличие шести тем, которые изучаются в течение одного 2-х месяцев и 
повторяются на новом материале в каждой возрастной группе).  

Принципы Программы «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой: создание 
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно; целостный подход к решению 
педагогических задач; последовательность услажнений поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания; соотношение музыкального с природным календарем; принцип 
партнерства; принцип положительной оценки деятельности; принцип паритета.  

В Рабочей Программе учитывается общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме 

1.3. Значимые характеристики музыкального развития детей 
В группах комбинированного вида, осуществляется образовательная деятельность с 

детьми с ОВЗ, которым необходим комплекс специальных оздоровительных, профилактических и 
корректирующих мероприятий, обучающихся по АОП и с детьми без ОВЗ, обучающихся по ООП. 

Особенности психофизического развития детей с ТНР 
Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен 

слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на 
становление психики.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 
деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 
осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку оно 
образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми 
нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и 
распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, быстрое 
забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 
процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из них 
присуще недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, 
обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, представленные не в речевом, 
а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно-
неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 
речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго 
не включаются в выполнение задания. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. 
Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 
замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 
обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 
сверстниками. 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
В музыкальном развитии продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 
классической, народной и современной музыкой.  

Дети могут различать музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие 
музыкальные жанры (песня, танец, марш), при помощи взрослого выделяют отдельные средства 
музыкальной выразительности, различают простую двух- и трехчастную форму музыкального 
произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 
звучания музыкальные пьесы. Укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 
диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Дети могут петь более сложный в вокальном 
отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. В 
музыкально-ритмической деятельности достаточно хорошо ориентируются в пространстве, 
овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, музыкальных играх они 
способны выразительно передавать музыкальный образ.  

В старшем дошкольном возрасте у детей могут наблюдаться достаточно яркие творческие 
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 
композиций. Присутствует интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 
продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют 
индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. Песни, пляски, игры исполняются 
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самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 
интересы и способности проявляются ярче в музыкальной и игровой деятельности. Формирование 
и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на неё имеет огромное 
значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для формирования правильного 
звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с музыкой детей ускоряет общее 
психофизическое развитие дошкольника. 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ОНР нарушены: коммуникативная 
функция, низкий познавательный интерес и произвольность. Не сформирована координация 
элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне, соответствующем этому возрасту. 
В связи с этим, основная цель, стоящая перед педагогом, помочь освоить ребенку не только 
программу, соответствующую возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были 
не усвоены ранее. Поэтому основной задачей 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. Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 
воспитания эстетического отношения к окружающему.  

Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, эмоциональной 
отзывчивости на произведения, формированию умения воспринимать и сравнивать различные 
музыкальные произведения. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не 
только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 
разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 
переданные музыкой. Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 
очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Двигательные, 
инструментальные импровизации, ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера 
произведения в цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки 
музыкального восприятия.  

В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности. У детей 
6-7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 
появляется напевность и звонкость. Голос становится звонким, движения ещё более 
координированными. Увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 
расширяется музыкальный кругозор. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 
выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 
способности проявляются ярче. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 
музыкального развития детей. Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать 
мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. Первоосновой вокального воспитания 
является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, 
продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять 
недостатки. Особого внимания в работе с детьми требует работа над артикуляционным аппаратом 
и формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-мелодической 
стороны исполнения. Песенное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям данного 
возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание 
и развить умение сравнивать свое, чужое пение с предложенными графическими моделями.  

Все игры для детей несут коммуникативную направленность и способствуют 
формированию вербальных и невербальных навыков. Коммуникативные танцы, игры – это 
основной источник овладения невербальных коммуникативных навыков и приобщения к 
ритуалам, способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь решать 
задачи гендерного воспитания.  

Все основные разделы области «Музыка» невозможно представить без исполнительства на 
детских музыкальных инструментах, которое в каждом разделе решает свои коррекционные 
задачи. Это и обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, развитие 
тембрового, звуко-высотного слуха, а также активизация поисковой, экспериментальной 
деятельности с созданием новых инструментов и поиску способов и приемов игры на них. 
Создание инструментальных импровизаций позволяет повысить интерес к деятельности, а также 
побуждает детей к творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 
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1.4.Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
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.  

В программе предусмотрены ожидаемые образовательные результаты освоения 
Программы - это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативное возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 
родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Старшая группа (5-6 лет)  
К концу года:  
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. - 
Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 
друг другу.  

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
Подготовительная группа (6-7 лет)  
К концу года:  
• О народной, классической и современной музыке, а также вокальной и 

инструментальной, изобразительной и программной музыке.  
• О сольном и хоровом пении, о сольном и коллективном танцевальном исполнительстве.  
• Об образной природе музыкального искусства, жизненности его содержания, условности 

музыкального языка, огромной силе эмоционального воздействия на слушателя.  
• О наличии музыкального образа в произведении, его динамике, взаимодействии с одним 

или двумя другими образами.  
• О роли комплекса средств музыкальной выразительности в воплощении музыкального 

образа.  
• О создателях музыкальных произведений – композиторах.  
• О разнообразии музыкальных инструментов в их сольном и оркестровом звучании, знать 

их тембр, внешний вид, звучание.  
• О каждом предложенном для восприятия конкретном музыкальном произведении, а 

именно: о единстве его жанра и эмоционального содержания, форме, средствах музыкальной 
выразительности.  

• О группах музыкальных инструментов в оркестре (струнные, духовые, ударные).  
• Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать, проиграть любое музыкальное 

произведение с заданным ритмическим рисунком. Считывать ритмические рисунки с паузами и 
проигрывать их на музыкальных инструментах.  

• Различать народную и авторскую музыку, произведения разного жанра: танец (полька, 
вальс, народная пляска), песню, марш. Иметь представление о том, что такое балет, опера. Знать, 
кто такой композитор. Хорошо различать двух- и трехчастную форму музыкального 
произведения. Части произведения (вступление, заключение, запев, припев) Уметь: эмоционально 
откликаться на выраженные в музыке чувства и настроения, воспринимать музыку и откликаться 
на нее. Словесно выражать свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на 
любом детском инструменте. Различать на слух звучание русских народных инструментов и 
симфонического оркестра.  
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• Петь более слаженно, легким звуком, с динамическими оттенками, без напряжения, в 
разном темпе, протягивать звуки в быстром и спокойном темпе. Петь, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), выразительно, правильно брать 
дыхание – тихо, бесшумно. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 
небольшими подгруппами, цепочкой, с солистами. Петь в хоре, соло, в сопровождении детского 
оркестра. Передавать в пении движение мелодии и интервалы (терция – квинта). Петь 
эмоционально, передавая в песне характер мелодии. Узнавать песню не только по вступлению, но 
и по фрагменту, сыгранному на любом музыкальном инструменте и в разных регистрах. 
Аккомпанировать себе несложные мелодии на детских музыкальных инструментах. 
Инсценировать песни и проявлять свое творчество, придумывая интересные, образные движения. 

 • Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами. Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления. Выполнять танцевальные 
движения: шаг польки, переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук, шаг с 
притопом, приставной шаг, исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами 
(шарами, обручами, мячами, палками, цветами). Ориентироваться в пространстве, выполнять 
различные перестроения. Проявлять творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в игровой 
образ новые элементы, действовать слаженно в паре, в подгруппах, придумывать для себя и своих 
партнеров новые средства двигательной выразительности. Передавать в танце его характер. 
Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх, хороводах.  

• Играть по одному и в ансамбле на различных музыкальных инструментах несложные 
песни, мелодии. 

Система мониторинга динамики развития детей 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на методе наблюдения. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3):  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 
Мониторинг проводится 2 раза в год. 
Для проведения мониторинга применяется: Адаптированная диагностика для детей 

разработана на основе музыкальной диагностики Н.А.Ветлугиной, А.В. Кенеман; диагностических 
тестов А.Г. Гогоберидзе, В.А. Дергунской. Направление – специальные музыкальные 
способности:  

1.Ладовое чувство;  
2. Музыкально-слуховые представления;  
3. Чувство ритма.  
Цель мониторинга: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей 

и начала музыкальной культуры. Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру 
исследования и критерии оценки развития музыкальных способностей ребёнка; применяется для 
выявления уровня музыкального развития как нормально развивающихся дошкольников, так и 
имеющих различные отклонения в развитии с прослеживанием динамики в развитии каждого 
ребёнка. Для диагностики используются музыкальные игры и игровые задания, организованные в 
форме занятий с небольшой подгруппой детей. Результаты мониторинга могут быть использованы 
музыкальным руководителем, специалистами (учителями-логопедами и др.) для сравнения 
динамики развития в начале и в конце учебного года, чтобы выявить компоненты, требующие 
дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребёнка.  

Критерии оценивания: Оценка уровня развития музыкальных способностей детей 
проходит по трем параметрам: сформирован, находится в стадии формирования, не сформирован. 
А затем уровень определяют по среднему арифметическому.  

Для проведения диагностики музыкальных способностей ребёнка используется групповая 
и индивидуальная форма работы. Для индивидуального обследования необходимо заранее 
подобрать музыкальные произведения и разработать задания для детей. Инструментарий для 
педагогической диагностики: «Карты наблюдений детского развития», позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Содержательный раздел 
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. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию групп 

комбинированной направленности детей 5-7 лет 
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. Использование музыки в 
образовательных областях:  

•как содержательная часть, разновидность наглядного метода;  
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•как средство оптимизации образовательного процесса;  
•как средство обогащения образовательного процесса. 
 Программа реализуется: 
-в старшей группе комбинированной направленности «Ромашки» (5-6 лет); 
-в подготовительной к школе группе комбинированной направленности «Цветочки» (6-7 

лет).  
2.1. Художественно-эстетическое развитие по возрастным группам 

Для детей 5-6 лет  
Задачи:  
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
 • Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  
• Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  
Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки 
по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 
музыкальных инструментах других детей.  

Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь 
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; 
точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 
музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения Развивать умение ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 
соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 
такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 
поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 
партнера.  

Музыкально – игровое и танцевальное творчество Учить пляскам, в которых 
используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 
запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 
ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 
самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 
начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 
музицирования.  

Театрализованные игры Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 
передаче образа, отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 
(поза, жесты, мимика, интонация, движения). Использовать в театрализованной деятельности 
разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, перчаточный, кукольный и др)  

Для детей 6-7 лет:  
Задачи:  
• Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой.  
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  
• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуко-

высотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  
• Формировать певческий голос и выразительность движений.  
• Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  
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• Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 
танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 
оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 
Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 
ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно 
начинать и заканчивать песню.  

Песенное творчество Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст, импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него. Используя для этого знакомые песни.  

Музыкально-ритмические движения Развивать навыки танцевальных движений, умения 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество Учить самостоятельно придумывать и 
находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 
музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в 
музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 
произведения композиторов-классиков.  

Театрализованные игры Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 
передаче образа, отчетливого произношения. Учиться постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 
декорации). 

2.2. Взаимодействие участников образовательных отношений 
Воспитатель   осуществляет   в   основном   всю   педагогическую   работу  в   

детском   саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-
педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 
выразительно петь, ритмично двигаться и  в  меру  своих  возможностей  играть  на  
музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный 
опыт в воспитании детей. 

Воспитывая  ребёнка   средствами   музыки,   педагог    должен    понимать    её    
значение для всестороннего развития личности и быть её активным проводником в 
жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. 
Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны 
жизни ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в  нужное  русло  может  
лишь  тот,  кто  неотрывно  работает  с детьми,    а    именно    –  воспитатель.    В    
детском    саду    работу    по    повышению    уровня музыкальных знаний,
 развитию  музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный 
руководитель. 

План взаимодействия с воспитателями 
Месяц Работа с воспитателями 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для  слушания. 
3. Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 
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октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 
2. Консультация 
3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 
3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 
2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 

январь 1. Проведение утренников и развлечений. 
2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 
особенностями детей 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника Отечества. 
2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

 
март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному « 8 марта». 
2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 
3. Консультация 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 
2. Планирование, подготовка и проведение выпускного бала. 

май 1 Познакомить воспитателей с итогами диагностики. 
2. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 

Ежемесячно Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений. 
2. Проводить консультации по содержанию и проведению муз. занятий. 
 

2.2. Особенности  взаимодействия с семьей 
месяц мероприятие цель 
 
 
 
сентябрь 

«Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Доставить детям радость; способствовать возникновению 
желания ходить в детский сад, дать возможность 
родителям включится в воспитательно-образовательный 
процесс. 

Анкетирование родителей 
«Музыкальное воспитание в 
семье» 

Продолжать активизировать родителей, формировать 
понимание необходимости во взаимоотношениях с 
детским садом. 

Консультация: «Зачем 
ребенку кукольный театр» 

Развивать у родителей желание познакомиться с 
театральной деятельностью в детском саду, приобщение 
семей к театру.  

Стендовая консультация 
«Развитие ритмической 
способности у детей» 

 Активизация и обогащение педагогических знаний и 
умений у родителей. 

 
 
 
ноябрь 

Мастер-класс для родителей 
«Необычными вещами мы  
играть умеем сами» 

Дать представление родителям о музыкальных 
инструментах сделанных из разных предметов. 
Познакомить с инструментом «шум дождя». 
Раскрыть значение нетрадиционных инструментов в 
музыкальной деятельности для развития воображения, 
мышления, творческой активности 
Сформировать у родителей интерес к этой деятельности. 
Дать возможность проявить свое творчество. 

Развлекательный досуг 
посвященный Дню Матери 

Создать эмоциональную атмосферу у детей и родителей. 
Донести до родителей интересы и переживания ребенка. 
Принять участие в фотовыставке о маме. Чаепитие. 

  
 
 
 
 

Тестирование «Достаточно ли 
внимания Вы уделяете 
ребенку, знакомя его  с 
театральными постановками». 
( Как давно Вы были с 

Продолжать активизировать родителей, проявить 
желание прикоснуться к культуре и искусству. Сходить в 
театр.  
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декабрь 

ребенком в театре? В каком? 
Что смотрели?) 
Стендовая консультация 
«Правила поведения 
родителей на детском 
празднике» 

Активизация и обогащение педагогических знаний и 
умений у родителей. 

Консультации 
индивидуальные «Роль и 
помощь родителей в учебном 
процессе»  

Приобщать родителей к помощи, изготовлению 
новогодней игрушки, новогоднего костюма для своего 
ребенка. 

Новогодние праздники Создать эмоционально доброжелательное отношение у 
родителей и детей. Приобщать родителей в подготовке и 
проведении новогодних праздников как настоящих и 
искренних помощников. 

 
 
 
 
 
 
январь 

Семейные посиделки «Когда 
семья вместе и сердце на 
месте» 

Познакомить семьи детей, узнать семейные традиции, 
обычаи, таланты. Чаепитие. 

Консультация  «Как раскрыть 
дремлющие таланты вашего 
ребенка и сделать их 
счастливым! » 

 Активизация и обогащение педагогических знаний и 
умений у родителей. Повышение доверия к педагогам. 

 
 
 
      февраль 

«А ты баты» мы растем 
достойной сменой! – 
соревнования посвященные 
Дню защитника Отечества. 

Создавать радостное настроение, воспитывать любовь и 
уважение к защитникам Родины, желание им подражать, 
способствовать созданию единого образовательного 
пространства «детский сад-семья». Подарки папам 
руками ребенка. 

Стендовая консультация 
«Пойте детям перед сном» 

Активизация и обогащение педагогических знаний и 
умений у родителей. 

Широкая масленица! 
Развлечениена участке 
детского сада «Чтобы счастье 
и веселье было в доме 
круглый год!» 

Приобщать родителей к фольклорному празднику, 
создать радостное настроение. 
Выпечка блинов. 
Оформление участков. 
Изготовление украшений. Формировать интерес к 
историческому прошлому, народным традициям 

 
 
 
 
 
 
март 

Проведение утренников 
«Мама лишь одна бывает» 
 

Создание положительной эмоциональной среды. Развитие 
креативных способностей детей и родителей в 
совместной деятельности. Подарки мамам руками детей. 

Семинар-практикум «Мы 
возьмем предмет  простой, 
круг волшебный и живой нам 
кивает головой»- как 
одноразовые тарелочки могут 
превратится в забавных 
зверюшек. 

Познакомить родителей с одним из видов детского тетра. 
Создать желание, интерес в домашних условиях устроить 
детям театр. 

 
 
 
апрель 

1 апреля – День смеха 
«Будем песни распевать, в 
игры разные играть, дружно 
вместе хохотать». 

Приобщение родителей к подготовке к празднику 
«Смеха» (изготовление атрибутов, украшения для групп, 
зала, костюмов для детей). Воспитывать у детей 
привязанность к детскому саду, интерес к совместной 
деятельности, разделить радость с другими. 

Консультация «Учим ребенка 
слушать музыку» 

Активизация и обогащение педагогических знаний и 
умений у родителей. 

Досуг «Семейные встречи – 
Чудесная сила музыки», «О 
том без чего жизнь 
невозможна» 

Приобщать родителей в свои союзники, познакомить с 
талантливыми семьями. Расширять музыкальный 
кругозор у детей слушанием как звучит гитара, флейта, 
баян. 

май «Ради жизни на Земле» - Приглашение Участников ВОВ. Воспитание 
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посвящается Дню Победы патриотических чувств : любовь гордость и уважение к 
Родине, расширять представления детей о ВОВ. 
Обогащать запас слов. Воспитывать уважение к старшему 
поколению.  

Выпускной бал  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Расписание организованной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию (музыке) 
на 2022 – 2023 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00 - 9.06 
9.16-9.25 

«Солнышко» 

16.05-16.11 
16.21-16.30 
«Ягодка» 

9.00 - 9.06 
9.16-9.22 

«Солнышко» 

15.30-16.00 
«Цветочки» 

9.00-9.20 
«Гномики» 

9.30-9.45 
«Звёздочка» 

 9.25-9.40 
«Звёздочка» 

16.05-16.11 
16.21-16.30 
«Ягодка» 

 

9.50-10.20 
«Цветочки» 

 9.50-10.10 
«Гномики» 

  

10.30-10.55 
«Ромашка» 

 10.20-10.45 
«Ромашка» 

  

 
3.2.Организация предметно-пространственной среды 

 

Вид музыкальной 
деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 
рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 
М., 2000. 
3. Портреты русских и зарубежных композиторов 
4. Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картины; 
- пейзажи (времена года); 
- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-
синтез»). 
5. Музыкальный центр. 

  Пение: музыкально-
слуховые представления 

Старший дошкольный возраст 
1. Музыкальное лото 
2. «До, ре, ми» 
3. «Лестница» Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 
5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай, какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Грустно-весело» 
2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие 
3. «Определи по ритму» 

Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально - 
ритмические движения 

1. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
2. Разноцветны платочки – 50 штук. 
3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, , кошка, собака, сорока, красная 
шапочка. 
4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, петух. 
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3.3. Методическое обеспечение 
1. Ветлугина, Н. А. Методика музыкального воспитания в детском саду /Н. 

А. Ветлугина И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова. Учеб.для учащихся пед. уч-щ по 
спец. “Дошкольное воспитание” / Под ред. Ветлугиной Н. А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
Просвещение, 1989 

2. Ветлугина, Н. А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в 
процессе музыкальных игр / Н. А. Ветлугина, - М.: Просвещение, 1958. 

3. Диагностическая методика изучения музыкальности и эстетических чувств у 
детей 3-7 лет. Пособие 

«Примерные  технологии  отслеживания  развития  ребенка  дошкольного  возраста  в  
разных  видах деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., Казаковой Р.Г., Урунтаевой Г.А. 

4. Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности: Обзор 
программ дошкольного образования. – М:ТЦ Сфера, 2010. 

5. Костина Э.П. КАМЕРТОН: программа музыкального образования детей раннего 
и дошкольного возраста.-М.:Линка-Пресс,2008. 

6. Котышева Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия 
для детей дошкольного возраста. – СПб.:Каро, 2013 

7. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. – Волгоград. 
2010Пальчиковые игры для детей от года до трех лет / С.О. Ермакова. – 2009 

8. Нищева  Н.В.  Подвижные  и  дидактические игры  на  прогулке  .  –  СПб.:  
О«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
9. Радынова О.П. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1990. 
10. Струве Л. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ. Методика развития 

музыкальных способностей и певеского голоса детей дошкольного возраста. – С. 
Петербург ООО «Издательство «Атлант», 2006 

11. Тренинг по сказкотерапии. / под. Ред. Т.Д. Зинкевич-Евстегнеевой. – Спб. – 
2005Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 
сохранить  психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2000 

 
 

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 
- бесструнная балалайка – 5 штук; 
- трехступенчатая лестница; 
- гитара – 2 штуки. 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 7 штук; 
- барабан – 2 штук; 
- деревянные ложки – 20 штук; 
- трещотка – 6 штука; 
- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 
- спандейра - 5 штук; 
- колокольчики – 15 штук; 
- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 4 штук; 
- металлофон (диатонический) – 8 штук; 
- ксилофон – 4 штук; 

3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 1 штука; губная 

гармошка – 2 штуки. 
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Приложение 1 
Перспективное планирование праздников и развлечений 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников. 
Задачи:   развитие музыкальных   и    творческих    способностей (с    учетом    

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 
восприятия, пения, музыкально- ритмических движений, песенного творчества, игре на 
детских музыкальных инструментах; формирование начала музыкальной культуры, 
помощь в формировании общей духовной культуры. 

 
Мероприятие Группа Форма 

Сентябрь 
Музыкально-познавательное 
мероприятие «Полёт в страну 
знаний!» 

Все возрастные группы Праздник 

Октябрь 
Музыкально-познавательное 
представление «Волшебный 
лес» 

Старшая и подготовительная 
группа 

Утренник 

Ноябрь 
Музыкально-тематическое 
развлечение «Воробьиная 
дискотека» 

Старшая и подготовительная 
группа 

Развлечение 

Декабрь 
Музыкально-развлекательное 
представление «Новогодний 
переполох» 

Старшая и подготовительная 
группа 

Утренник 
 

Январь 
Музыкально-тематическое 
развлечение  «Рождественские 
колядки» 

Старшая и подготовительная 
группа 

Развлечение 

Февраль 
Музыкально-спортивный 
праздник «День защитника 
Отечества» 

Старшая и подготовительная 
группа 

Музыкально-спортивный праздник 

Март 
Мамин праздник Старшая и подготовительная 

группа 
Праздник 

Апрель 
Космические приключения Старшая и подготовительная 

группа 
Развлечение 

Май 
«День Победы» Старшая и подготовительная 

группа 
Праздник 
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Приложение 2 
Старшая группа (5-6 лет) 
Сентябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
День знаний! 
Мир без опасности.  
Я расту здоровым! 
«Во саду ли, в 
огороде…» 
Хлеб – всему 
голова! 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать и различать изменения динамики 
в музыке. Развивать чувство ритма, умение передавать в 
движении характер музыки.  
Свободно ориентироваться в пространстве.  
Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 
музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  
«Упражнение для рук» польск.нар.мелодия «Великаны 
и гномы» муз.  Львова-Компанейца 
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 
танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мелодия 
«Упражнение для рук» Шостакович,  
«Русский хоровод» Ломова, 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 
выразительные акценты, настроение, динамику.  
Обогащать представления детей о разных чувствах, 
существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» муз. Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 
диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 
между музыкальными фразами. Учить инсценировать 
песню. 
Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус.нар.мелодия 
 «Жил-был у бабушки» рус.нар. песня 
«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 
Дидактические 
игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи инструмент» 
«Громко-тихо запоём» 
«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 
«Кружочки»  «Таблица «М» 
Работа с ритмическими карточками 
«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 
характер. 
Развивать внимание, двигательную реакцию, умение 
импровизировать движения разных персонажей. 
Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 
двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 
 «Плетень»  муз. Калинникова 
«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
 



22 
 

 
Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Ходит осень по 
дорожке  

Кладовая леса 
(грибы, лесные 
ягоды) 
Игрушки 
Чудесный гардероб 
(одежда, обувь) 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать и 
расширять круг 
Учить детей воспринимать и различать звучание музыки в 
различных регистрах, отмечать в движении их смену 
Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко 
и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг» рус.нар. мел. 
«Попрыгунчики»  муз.  Шуберта 
«Великаны и гномы» муз. Львова-Компанейца 
«Упр. для рук с лентами» польск. нар.мел. 
«Марш» муз. Золотарева 
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 
«Буратино и Мальвина» 
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова 
«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание 
 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
произведениями классической музыки.  
развивать представления об основных жанрах. 
Учить различать песенный, танцевальный, маршевый 
характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» муз. Чайковского 
 
 

Распевание, пение 
 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 
«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
«Бай-качи, качи» рус.нар. прибаутка 
«К нам гости пришли» муз. Александров,  
«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п. 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 
«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица П» 
«Тук-тук, молотком» «Картинки» «Ритмические 
карточки» 

Дидактические игры Развивать сенсорные качества детей и музыкально-
творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» «На чём 
играю?» «Колобок» «Волшебный волчок» 
«Музыкальный магазин» 
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Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песен, передавать характер 
произведения 
 Развивать ловкость и внимание. 
Побуждать детей выразительно передавать характерные 
особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами»  укр. нар. мелодия 
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 
«Плетень» муз. Калинникова 
«Чей кружок быстрее соберется» рус.нар. мел. 
«Ловишка» муз. Гайдна 
«Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 
«Ворон» рус.нар. прибаутка 

Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Моя Родина (Россия 
– Родина моя) 
Мебель 
Что живет на кухне 
(посуда, продукты 
питания) 
Моя семья 
Моя любимая 
книжка (детские 
писатели и поэты) 

 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 
ритмические и динамические особенности музыки 
и передавать их в ходьбе, беге. 
Совершенствовать движение галопа, учить детей 
правильно выполнять хороводный и топающий 
шаг.  
 
 
 
 

«Марш» муз. Робера 
«Всадники» муз. Витлина 
танц. движ. «Топотушки» рус.нар. мелодия 
«Аист» 
танц. движ. «Кружение»  укр. нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  
«Марш» муз. Золотарёва 
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 
 «Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 
«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах 
человека, существующих в жизни и выражаемых в 
музыке.  
Учить детей различать трехчастную форму и 
слышать изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 
«Мышки» муз. Жилинского 
«На слонаях в Индии» муз. Гедике 
«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям творческие задания: 
импровизировать мелодии  

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 
«Падают листья» муз. Красева 
«Осенние распевки» 
«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 
«К нас гости пришли» муз. Александрова 

Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп»  
«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 
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Декабрь 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Здравствуй, 
Зимушка – зима! 
Зимние 
Олимпийские игры 
Дикие животные 
Новогодний 
переполох 

Музыкально-
ритмические 
движения 
 
 
 
 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 
«ковырялочку» 
Развивать память активность плавность движений, 
умение изменять силу мышечного напряжения, 
создавать выразительный музыкально-двигательный 
образ. 
Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные навыки, правильную 
осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар.песня 
«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 
«Топотушки» русская народная мелодия 
«Ветерок и ветер»  муз. Л. Бетховена 
Упражнение «Притопы» финская нар.мел. 
Танц. движение «Ковырялочка» ливенская 
полька 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 
«Аист» 
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие чувства 
ритма, муз-е 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 
формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 
«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 
интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 
«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Развивать умение слушать произведение до конца, «Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 
«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап» 
«Гусеница» «Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 
игры 

Развивать сенсорные качества детей и 
музыкально-творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь танцевать» 
«Слушаем внимательно» «Найди щенка» «Какая 
музыка?» «Музыкальная пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать 
веселый характер музыки. 
Побуждать детей к поискам выразительных 
движений (образ танцующей кошки). 
Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять 
выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел.нар. мел. 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Весёлый танец» евр. нар.мелодия 
«Ворон» рус.нар. прибаутка 
«Займи место» рус.нар. мелодия 
«Кот и мыши» муз. Ломовой 
«Догони меня» любая весёлая мелодия 
«Воротики». «Полянка» рус.нар. мелодия 
«Чей кружок скорее соберётся» рус.нар. мел. 
«Плетень» муз. Калинникова 
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сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 
произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  
Развивать навыки словесной характеристики 
произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 
песен новогодней тематики.  
Развивать интонационный слух, выдержку. 

«Наша елка» муз.А. Островского 
«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 
«Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 
реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 
Развивать танцевальное творчество. 
Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. нар. 
п. 
«Танец в кругу» финская нар. мелодия 
Игра «Чей кружок скорее 
соберется?»рус.нар.мел.  
 «Не выпустим!» «Вот попался к нам в 
кружок» 
игра «Догони меня» 
«Веселый танец» еврейская нар.мел. 
Творческая пляска Рок-н-ролл 
Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 

Январь 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Народные традиции 

Сельский двор 
(домашние птицы и 
животные) 

Подводные 
обитатели (озеро, 
река, море, океан 
Обитатели жарких и 
холодных стран 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать правильную осанку, умение энергично 
маршировать,  самостоятельно начинать останавливаться 
одновременно с окончанием музыки, ориентироваться в 
пространстве. Совершенствовать четкий, ритмичный 
шаг, движения «ковырялочку», «приставной шаг» 
Развивать двигательную фантазию, внимание, умение 
координировать работу рук и ног, различать 
динамические изменения в музыке и быстро реагировать 
на них.  Закреплять умение согласовывать движения в 
соответствии с двухчастной формой, чередовать 
различные виды движений по показу, создавать 
музыкально-двигательный образ в соответствии с 
трехчастной формой произведения.  

«Марш» муз. И. Кишко 
Упр. «Мячики» «Па-де-труа» муз. 
Чайковского 
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 
Упр. «Веселые ножки» латв. нар. мелодия,  
Упр. «Притопы» финская народная мелодия 
Танц. движения «Ковырялочка», 
«Приставной шаг» 
«Побегаем, порыгаем» муз. С. Соснина 
«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. Л. 
Бетховена 
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Февраль 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Развитие чувства 
ритма, музиц-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование 
«звучащих жестов», умение соотносить игру на ДМИ с 
текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 
мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 
речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок» «Поросенок» «Кот 
Мурлыка» «Мы делили апельсин» «Дружат в 
нашей группе» «Зайка» «Шарик» Капуста»  

Слушание музыки Формировать умение передавать музыкальные 
впечатления в речи. Развивать коммуникативные 
способности, наблюдательность, речь, умение 
эмоционально отзываться на музыку. Закреплять умение 
двигаться выразительно, раскрепощено, пластично, 
передавая в движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, 
активность  слухового внимания, умение эмоционально 
передавать в пении характер песен. Закреплять умение 
петь без напряжения, легким звуком, слышать друг 
друга, начинать пение после вступления. Формировать 
правильное дыхание, умение петь без музыкального 
сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 
«Снежная песенка» муз. Д. Львова-
Компанейца 
«От носика до хвостика» муз.  Парцхаладзе 
«Жил-был у бабушки серенький козлик» 
русская народная песня 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 
Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту 
реакции.  
Воспитывать  доброжелательное отношение друг к 
другу.  
Закреплять умение использовать в свободной пляске 
ранее выученные движения и придумывать свои, меняя 
движения со сменой музыки. Формировать 
коммуникативные отношения. 
Выполнять движения под пение, развивать игровое и 
двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 
Игра «Кот и мыши» 
«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна, 
«Игра со снежками» «Чей кружок скорее 
соберется» «Как под яблонькой» р.н. песня. 
Свободная творческая пляска. Р. н. мел. 
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 
игра «Холодно-жарко» 
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День защитника 
отечества 
 
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг 
за другом в соответствии с энергичным характером 
музыки, координировать работу рук и ног.  
Развивать внимание, реакцию на сигнал.  
Закреплять умение легко бегать, слышать музыкальные 
части, начинать и заканчивать движение с музыкой. 
Совершенствовать танцевальные движения 
«полуприседание с выставлением ноги», «ковырялочка» 

«Марш» муз. Н.Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 
Упр. «Мячики» муз. Чайковского. 
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 
«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 
Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие чувства 
ритма, муз.-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное 
творчество, чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок»  «Гусеница», 
«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать 
координацию движений рук. 

«Мы делили апельсин», «Кулачки», Капуста» 
«Шарик», «Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание музыки Развивать мышление, творческое воображение, умение 
слушать до конца музыкальные произведения, 
откликаться на характер музыки, определять жанр пр-я.  

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. Жилинского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 
умение петь а капелла. Расширять певческий диапазон. 
Воспитывать доброжелательные отношения друг к 
другу. Формировать эмоциональную отзывчивость на 
характер музыки.  

 «Кончается зима» муз. В. Герчик 
 «Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 
«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 
«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 
«От носика до хвостика»  Парцхаладзе 
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, пляски Совершенствовать движение «боковой галоп». 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с текстом. 
Создавать веселую атмосферу во время игр. 
Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 
коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 
ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 
акценты 

«Озорная полька» муз. Н. Вересокиной 
 «Будь внимательным!» датск. нар. мел.  
«Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.,  
«Займи место» рус. народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Что нам нравится зимой?» муз.  Тиличеевой 
«Игра со снежками» (бутафорскими) 

Март 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Мамин праздник Музыкально-
ритмические 
движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 
произведений,  выполнять движения в соответствии с 
характером музыки. Развивать двигательное творчество и 
фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 
умение самостоятельно менять движения, 
ориентироваться в пространстве, слышать начало и 
окончание музыки, реагировать на смену характера 
музыки. Совершенствовать движение «полуприседание с 
выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 
Упр. для рук. Шведская нар. мелодия. 
«Отойди-подойди» чеш. нар. мелодия  
«Ах ты, береза» рус. народная мелодия 
«Марш» муз. Н. Богословсого 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать внимание, усидчивость, ритм. чувство, умение 
составлять ритм. схемы с последующим их исполнением. 

«Жучок» 
«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 
Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели»,«Мы делили апельсин» 
«Поросята», «Зайка», «Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 
Развивать танцевальное творчество, образное мышление.  
Способствовать совместной деятельности детей и 
родителей. Формировать умение внимательно слушать 
музыку, эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 
«Вальс» муз. С. Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, пение Продолжать формировать певческие навыки детей. 
Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 
родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 
Формировать умение инсценировать песню. 
Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 
согласованно, чистоту интонирования, мел. слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 
«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе 
«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 
«Динь-динь» немецкая народная песня 
«Песенка друзей» муз. В. Герчик 
«К нам гости пришли» муз. Александрова 

Игры, пляски, 
хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 
Развивать творческие способности, танцевальное 
творчество, коммуникативные способности, умение 
согласовывать движения с музыкой и текстом, 
ориентироваться в пространстве. Закреплять умение 
играть по правилам. Расширять кругозор детей.  
Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 
«Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 
Игра «Сапожник» польская нар. песня 
Игра «Ловишки» муз.  Й. Гайдна 
игра «Займи место» 
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 
«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 
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Апрель 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Космос 
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение менять 
их в соответствии с музыкой. Развивать коммуникативные 
навыки, воображение, наблюдательность, умение передавать 
муз.-двигательный образ, изменять движения в соотв. с 
характером музыки, танцевальное, двигательное, игровое 
творчество, внимание. Совершенствовать прыжки, знакомые 
танцевальные движения. Закреплять умение использовать 
предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. нар. мелодия 
«Зеркало» «Ох,хмель мой,хмель» р. н. мел. 
 «Три притопа» муз.А. Александрова 
«Смелый наездник» муз.Р. Шумана 
«Пружинящий шаг и бег» муз.Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 
Упр. для рук. шведск. народная мелодия 
«Разрешите пригласить» рус. нар. мелодия 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, 
фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 
паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 
рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки 
постираем»  «Птички прилетели» «Кот 
Мурлыка» «Шарик» «Кулачки» «Дружат в 
нашей группе» «Мы делили апельсин» 

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, воображение. Обогащать детей 
музыкальными впечатлениями. Воспитывать умение 
слушать музыку, высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П. Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, пение Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 
подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 
него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 
звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 
активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 
слышать и различать, вступление, куплет и припев. 
Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем.нар.п. 
«Скворушка» муз.Ю. Слонова, 
«Песенка  друзей»  муз. В. Герчик 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
Попевка «Солнышко, не прячься» 
Музыкальные загадки. 
«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 
движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 
ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 
поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, 
навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 
«Веселый танец» еврейск. нар. мелодия. 
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня.  
Игра «Найди себе пару» 
«Сапожник» польская народная песня 
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 
игра «Горошина» муз. В. Карасевой 
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Май 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
День Победы 
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 
полученные навыки. 
Воспитывать выдержку. 
Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 
галопа 

«Спортивный марш» муз.  Золотарева 
Упражнение с обручем латыш. нар. мел. 
Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мел.  
«Петушок» рус. нар. мел. 
«После дождя» венг. народная мелодия 
игра «Зеркало» р. н. мел. 
«Три притопа» муз. А. Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана. 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  
Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 
мелодии, проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 
«Поросята» «Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского.  
Вызывать эмоциональный отклик на музыку.  
Развивать танцевально-двигательную активность детей, 
связную речь, воображение, пластику. 
Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 
конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. Львова-
Компанейца 
«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, пение Закреплять умение петь легко, без напряжения, 
использовать различные приемы пения: с музыкальным 
сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 
Формировать  певческие навыки, правильное дыхание, 
четкую артикуляцию.  
Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 
«Динь-динь» немецкая народная песня 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
«У матери четверо было детей» нем. н. п., 
«Про козлика» муз. Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» польск. н. п. 
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Игры, пляски Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 
родной природе, чувство патриотизма.  
Закреплять умение соотносить движения со словами песни, 
действовать по сигналу, играть по правилам.  
Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 
«Кошачий танец» рок-н-ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. нар. песня 
Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» «Кот и мыши» 
«Перепелка» чешская народная песня 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Сентябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
День знаний! 
Мир без опасности.  
Я расту здоровым! 
«Во саду ли, в 
огороде…» 
Хлеб – всему голова! 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать и различать изменения 
динамики в музыке. 
Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 
характер музыки.  
Свободно ориентироваться в пространстве.  
Познакомить с движениями хоровода, менять движения по 
музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  
«Упражнение для рук» польск. нар. мелодия 
«Великаны и гномы» муз.  Льв.-Компанейца 
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. Шуберта 
танц. движ. «Хороводный шаг». рус. нар. мел. 
«Упражнение для рук» Шостакович,  
«Русский хоровод» Ломова, 
 «Упражнение с ленточками» (вальс) 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, 
выразительные акценты, настроение, динамику. Обогащать 
представления детей о разных чувствах, существующих в 
жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 
Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» муз. 
Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 
диапазоне ре1- до2,брать дыхание перед началом пения и 
между музыкальными фразами. Учить инсценировать 
песню. Формировать умение сочинять мелодии разного 
характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. мелодия 
 «Жил-был у бабушки» рус. нар. песня 
«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые игры Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 
Дидактические 
игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» «Определи 
инструмент» «Громко-тихо запоём» 
«Что делают в домике?» 
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Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Ходит осень по 
дорожке  

Кладовая леса 
(грибы, лесные 
ягоды) 
Игрушки 
Чудесный гардероб 
(одежда, обувь) 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 

Учить детей ходить простым хороводным шагом, сужать и 
расширять круг 
Учить детей воспринимать и различать звучание музыки в 
различных регистрах, отмечать в движении их смену 
Закреплять умение детей выполнять движения плавно, мягко 
и ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг». рус.нар. мел.  
«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  Шуберта 
«Великаны и гномы» муз. Льв.-Компанейца 
«Упр. для рук с лентами» польск. нар. Мел. 
«Марш» муз. Золотарева 
«Прыжки». «Полли» англ. нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломовой 
«Большие и маленькие ноги»муз.Агафонникова 
«Ковырялочка» ливенская полька 
«Марш» Надененко 

Слушание 
 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
произведениями классической музыки.  
развивать представления об основных жанрах. 
Учить различать характер музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» муз. 
Чайковского 

Распевание, пение 
 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо. Поощрять первоначальные навыки песенной 
импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 
«Урожай собирай» муз. Филиппенко, 
 «К нам гости пришли» муз. Александров,  
«Жил-был у бабушки серенький козлик»  

Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» «Капуста» 
«Кот Мурлыка» «Поросята» «Зайка» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» «Кружочки»  
«Таблица «М» Работа с ритмическими 
карточками «Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей передавать в танце легкий подвижный 
характер. Развивать внимание, двигательную реакцию, 
умение импровизировать движения разных персонажей. 
Закреплять умение двигаться в соответствии с характером 
двухчастной музыки, уметь строить круг. 

«Приглашение» укр. нар. мелодия 
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 
 «Плетень»  муз. Калинникова 
«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
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Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» «Гусеница» «Таблица 
П» «Тук-тук, молотком» «Картинки» 
«Ритмические карточки» 

Дидактические 
игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-
творческие способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше путешествие» 
«На чём играю?» «Колобок» «Волшебный 
волчок» «Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песен, передавать характер 
произведения 
 Развивать ловкость и внимание. 
Побуждать детей выразительно передавать характерные 
особенности персонажа, выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» укр. н. мел. 
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. песня-игра 
«Плетень» муз. Калинникова 
«Чей кружок быстрее соберется». рус. н. мел. 
 «Воротики». «Полянка»  рус .нар. мелодия 
«Ворон» рус. нар. прибаутка 

 
Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Моя Родина (Россия 
– Родина моя) 
Мебель 
Что живет на кухне 
(посуда, продукты 
питания) 
Моя семья 
Моя любимая 
книжка (детские 
писатели и поэты) 

 

Музыкально-
ритмические  
движения 
 
 
 
 
 

Учить детей воспринимать, различать темповые, 
ритмические и динамические особенности музыки и 
передавать их в ходьбе, беге. 
Совершенствовать движение галопа, учить детей правильно 
выполнять хороводный и топающий шаг.  
 
 
 

«Марш» муз. Робера 
«Всадники» муз. Витлина 
танц. движ. «Кружение». укр. нар. мелодия  
«Поскоки». «Поскачем» муз. Ломова,  
«Марш» муз. Золотарёва  
«Прыжки». «Полли» англ. нар. мелодия   
«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонников, 
«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание Расширять представления детей о чувствах человека, 
существующих в жизни и выражаемых в музыке.  
Учить детей различать трехчастную форму и слышать 
изобразительные моменты. 

«Сладкая греза» муз. Чайковского 
«Мышки» муз. Жилинского 
«На слонаях в Индии» муз. Гедике 
«Полька» муз. Чайковского 
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Декабрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Здравствуй, 
Зимушка – зима! 
Зимние 
Олимпийские 
игры 

Музыкально-
ритмические 
движения 
 
 

Совершенствовать  движение «приставной шаг», 
«ковырялочку» 
Развивать память активность плавность движений, 
умение изменять силу мышечного напряжения, создавать 
выразительный музыкально-двигательный образ. 

Упр. «Приставной шаг» нем. нар. песня 
«Попрыгаем и побегаем» муз. С. Соснина, 
«Топотушки» русская народная мелодия 
«Ветерок и ветер». «Лендлер» муз. Л. Бетховена 
Упражнение «Притопы» финская нар. мел. 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. Предлагать детям творческие задания: 
импровизировать мелодии на слоги 

«От носика до хвостика» муз. Парцхаладзе, 
«Падают листья» муз. Красева 
«Осенние распевки» 
«Снежная песенка» муз. Львова-Компанейца 
«К нас гости пришли» муз. Александрова 

Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» «Варим суп» 
«Дружат в нашей группе» «Строим дом» 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» «Таблица П» 
«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 
«Ритмические карточки» (солнышки) 

Дидактические 
игры 

Развивать сенсорные качества детей и музыкально-
творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» «Учитесь 
танцевать» «Слушаем внимательно» «Найди 
щенка» «Какая музыка?» «Музыкальная 
пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, передавать веселый 
характер музыки. 
Побуждать детей к поискам выразительных движений (образ 
танцующей кошки). 
Точно реагировать на звуковой сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. нар. мелодия 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 
«Ворон» рус. нар. прибаутка 
«Займи место» рус. нар. мелодия 
«Кот и мыши» муз. Ломовой 
«Догони меня» любая весёлая мелодия 
«Воротики». «Полянка» рус. нар. мелодия 
«Чей кружок скорее соберётся». рус. нар. 
мелодия 
«Плетень» муз. Калинникова 
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Дикие животные 
Новогодний 
переполох 

 
 

Закреплять умение чередовать танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные навыки, правильную 
осанкой 

Танцевальное движ. «Ковырялочка» лив. полька 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина 
«Аист» 
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. «Вертушки» 

Развитие чувства 
ритма,  муз-ние 

Развивать умение составлять  и исполнять ритмические 
формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  картинки» 
«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, счет, 
интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 
«Дружат в нашей группе» 

Слушание музыки Развивать умение слушать произведение до конца, 
сопереживать, различать и узнавать разнохарактерный 
произведения. Закреплять знания о трехчастной форме.  
Развивать навыки словесной характеристики 
произведений. Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. Чайковского 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 
песен новогодней тематики.  
Развивать интонационный слух, выдержку. 

«Наша елка» муз. А. Островского 
«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 
«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать движения с музыкой, 
реагировать на сигнал, ориентироваться в пространстве 
Развивать танцевальное творчество. 
Формировать умение действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, дружок» англ. н. п. 
«Танец в кругу» финская народная мелодия 
Игра «Чей кружок скорее соберется?» р. н. мел.  
игра «Не выпустим!» 
игра «Догони меня» 
«Веселый танец» еврейская нар. мел. 
Творческая пляска Рок-н-ролл 
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 

 
Январь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Народные 
традиции 

Сельский двор 
(домашние птицы 
и животные) 

Подводные 
обитатели (озеро, 
река, море, океан 
Обитатели 
жарких и 
холодных стран 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение ходить ритмично. 
Формировать пространственные представления. 
Учить детей координировать работу рук. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать легкие поскоки. 
Закреплять умение детей выполнять движения с 
предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. Кишко 
«Поскоки и энергичная ходьба» муз. 
Шуберта 
«Ходьба змейкой» муз. Щербачева 
«поскоки с остановками» муз. Дворжака 
«Шаг с акцентом и легкий бег» венг. нар. 
мел. 
Упр. Для рук «Мельница» муз. Ломовой 
«Марш» муз. Пуни 
«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать метроритм. чувство с использование «звучащих 
жестов», умение соотносить игру на ДМИ с текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать координацию, память, ритмическое чувство, 
мелкую моторику, эмоциональность, выразительность, 
речь, интонационную выразительность.  

«Коза и козленок» «Поросенок» «Мы делили 
апельсин» «Дружат в нашей группе» 
«Зайка» «Шарик» «Капуста» «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки Формировать умение передавать музыкальные впечатления 
в речи. Развивать коммуникативные способности, 
наблюдательность, речь, умение эмоционально отзываться 
на музыку. Закреплять умение двигаться выразительно, 
раскрепощено, пластично, передавая в движении темп, 
динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. Чайковский 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Распевание, пение Развивать музыкальную память, выразительность, 
активность  слухового внимания, умение эмоционально 
передавать в пении характер песен. Закреплять умение петь 
без напряжения, легким звуком, слышать друг друга, 
начинать пение после вступления. Формировать 
правильное дыхание, умение петь без муз. сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. Витлина 
«Снежная песенка» муз. Д. Льв.-Компанейца 
«От носика до хвостика»  М. Парцхаладзе 
«Жил-был у бабушки серенький козлик» р. Н. 
п. 



37 
 

 
Февраль 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
День 
защитника 
Отечества  
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение шагать в колонне по одному друг за 
другом в соответствии с энергичным характером музыки, 
координировать работу рук и ног. Развивать внимание, 
реакцию на сигнал. Закреплять умение легко бегать, 
слышать музыкальные части, начинать и заканчивать 
движение с музыкой. Совершенствовать танцевальные 
движения «полуприседание с выставлением ноги», 
ковырялочка» 

«Марш» муз. Н. Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 
Упр. «Мячики»  муз. Чайковского. 
«Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой 
«Веселые ножки» латв. нар. мелодия 
Танц. движ. «Ковырялочка» ливенск. полька 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать метроритмическое чувство, песенное творчество, 
чистоту интонирования, детскую речь. 

«По деревьям скок-скок» Ритмическая игра 
«Гусеница», «Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать 
координацию движений рук. 

«Мы делили апельсин» «Кулачки» «Капуста» 
«Шарик» «Зайка» «Коза и козленок» 

Слушание музыки Развивать мышление, творческое воображение, умение 
слушать до конца музыкальные произведения, откликаться 
на спокойный характер музыки мимикой, движениями, 
определять жанр произведения. Формировать связную 
речь, коммуникативные навыки. 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. Жилинского 
«Страшилище» муз. В. Витлина 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и ритмичность движений. 
Развивать ловкость, внимание, сноровку, быстроту 
реакции. Воспитывать  доброжелательное отношение друг 
к другу. Закреплять умение использовать в свободной 
пляске ранее выученные движения и придумывать свои, 
меняя движения со сменой музыки. Формировать 
коммуникативные отношения. 
Выполнять движения под пение, развивать игровое и 
двигательное творчество, эмоционально обыграть песню, 

«Парная пляска» чешская народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия 
Игра «Кот и мыши» 
«Займи место» «Ловишки» муз. Й. Гайдна,  
«Игра со снежками»  
«Чей кружок скорее соберется» рус. нар. п. 
Свободная творческая пляска. Рус. нар. Мел. 
«Что нам нравится зимой?» муз. Тиличеевой 
игра «Холодно-жарко» 
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Распевание, пение Развивать артикуляцию, вокальные возможности детей, 
умение петь а капелла 
Расширять певческий диапазон. 
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на характер 
музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 
«Кончается зима» муз. В. Герчик 
«Песенка друзей» муз. В. Герчик 
«Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца 
«Зимняя песенка» муз. В. Витлин 
«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 
«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 

Игры, 
пляски 

Совершенствовать движение «боковой галоп». 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с текстом. 
Создавать веселую атмосферу во время игр. 
Развивать внимание, игровое творчество, фантазию, 
коммуникативные навыки, умение играть по правилам, 
ориентироваться в пространстве, слышать музыкальные 
акценты 
 

«Озорная полька» муз .Н. Вересокиной 
Игра «Догони меня!» 
«Будь внимательным!» датская нар. мел.  
«Чей кружок скорее соберется?» рус. нар. мел., 
«Займи место» русская народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская нар. мелодия, 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой 
«Игра со снежками» (бутафорскими) 

 
 
 
 
 
 
 
Март 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Мамин 
праздник 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Закреплять умение различать двухчастную форму 
произведений,  выполнять движения в соответствии с 
характером музыки. Развивать двигательное творчество и 
фантазию, плавность и ритмическую четкость движений, 
умение самостоятельно менять движения, ориентироваться в 
пространстве, слышать начало и окончание музыки, 
реагировать на смену характера музыки. 
Совершенствовать движение «полуприседание с 
выставлением ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 
Упр. для рук. Шведская народная мелодия. 
«Отойди-подойди» чешская народная мелодия 
«Ах ты, береза» русская народная мелодия 
«Марш» муз. Н. Богословсого 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. Ломовой 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, ритмическое чувство, 
умение составлять ритмические схемы с последующим их 
исполнением. 

«Жучок» 
«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 
Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы делили апельсин» 
«Поросята» «Зайка» «Шарик» «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный запас детей. 
Развивать танцевальное творчество, образное мышление.   
Способствовать совместной деятельности детей и 
родителей. Формировать умение внимательно слушать 
музыку, эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. Чайковского 
«Вальс» муз. С. Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П. И. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. Жилинского 

Распевание, 
пение 

Продолжать формировать певческие навыки детей. 
Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим 
родственникам, вызывать желание сделать им приятное. 
Формировать умение инсценировать песню. 
Развивать артистизм, музыкальную память, умение петь 
согласованно, чистоту интонирования, мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. Струве. 
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева 
«От носика до хвостика» муз. М. Парцхаладзе 
«Кончается зима» муз. Т. Попатенко 
«Динь-динь» немецкая народная песня 
«Песенка друзей» муз. В. Герчик 
«К нам гости пришли» муз. А. Александрова 
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Игры, 
пляски, 
хороводы 

Совершенствовать движения пляски, хоровода. 
Развивать творческие способности, танцевальное 
творчество, коммуникативные способности, умение 
согласовывать движения с музыкой и текстом, 
ориентироваться в пространстве. 
Закреплять умение играть по правилам. 
Расширять кругозор детей.  
Развивать быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» муз. И. Штрауса 
Игра «Найди себе пару» латв. нар. мелодия. 
Игра «Сапожник» польская народная песня 
Игра «Ловишки» муз. Й. Гайдна 
игра «Займи место» 
Хоровод «Светит месяц» рус. нар. песня 
«Шел козел по лесу» рус. нар. песня-игра 

 
Апрель 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
Космос Музыкально-

ритмические 
движения 

Формировать осанку, ритмичность движений, умение 
менять их в соответствии с музыкой. Развивать 
коммуникативные навыки, воображение, 
наблюдательность, умение передавать музыкально-
двигательный образ, изменять движения с изменением 
характера музыки, танцевальное, двигательное, игровое 
творчество, внимание. Совершенствовать прыжки на двух 
ногах и поочередно, знакомые танцевальные движения. 
Закреплять умение использовать предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. народная мелодия 
«Зеркало» «Ох, хмель мой, хмель» р. н. мел. 
 «Три притопа» муз. А. Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 
«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. Ломовой 
Упр. для рук. шведск. народная мелодия 
«Разрешите пригласить» «Ах ты, береза» 
русская народная мелодия 

Развитие чувства 
ритма, муз-ние 

Развивать музыкальное творчество, чувство ритма, 
фантазию, самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» «Ритмический 
паровоз» «Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы пальцев 
рук, развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы платочки постираем» 
 «Птички прилетели» «Кот Мурлыка» 
«Шарик» «Кулачки» «Дружат в нашей группе» 
«Мы делили апельсин» 

Слушание музыки Развивать речь, фантазию, образное воображение. 
Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 
Воспитывать умение слушать музыку, высказывать свои 
впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» муз.  Жученко 
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Распевание, 
пение 

Формировать умение петь в ансамбле, согласованно, 
подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и без 
него с помощью педагога. Развивать четкую артикуляцию 
звуков, интонирование, музыкальную память, творческую 
активность и певческие навыки детей. Закреплять умение 
слышать и различать, вступление, куплет и припев. 
Воспитывать заботливое отношение к природе. 

«У матушки четверо было детей» нем. нар. п. 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова,  
«Песенка  друзей» муз. В. Герчик 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
Попевка «Солнышко, не прячься» 
Музыкальные загадки. 
«Динь-динь» немецкая народная песня 

Игры, 
пляски 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену звучания музыки, согласовывать 
движения с текстом, выразительность, эмоциональность, 
ритмичность. Закреплять умение проявлять фантазию, 
поощрять творческие проявления. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Совершенствовать хороводный шаг, 
навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» муз. Штрауса 
«Веселый танец» еврейск. народная мелодия. 
Хоровод «Светит месяц» рус. народная песня.  
Игра «Найди себе пару» 
«Сапожник» польская народная песня 
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 
игра «Горошина» муз. В. Карасевой 

 
Май 
Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День Победы  
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать плясовые движения, используя ранее 
полученные навыки. 
Воспитывать выдержку. 
Развивать четкость и ловкость в выполнении прямого 
галопа 

«Спортивный марш» муз. В. Золотарева 
Упражнение с обручем латыш. нар. мелодия 
Упр. «Ходьба и поскоки» англ. нар. мелодия.  
«Петушок» русская народная мелодия, 
«После дождя» венгерская народная мелодия 
игра «Зеркало» русская народная мелодия 
«Три притопа» муз. А. Александрова 
«Смелый наездник» муз.Р. Шумана. 

Развитие чувства 
ритма, 
музицирование 

Развивать метроритмическое восприятие.  
Закреплять умение воспроизводить ритмический рисунок 
мелодии, проигрывать ритм. схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» «Поросята» 
«Кулачки» 
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Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из «Детского 
альбома» П. И. Чайковского. Вызывать эмоциональный 
отклик на музыку. Развивать танцевально-двигательную 
активность детей, связную речь, воображение, пластику. 
Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 
конца, высказываться о ней, находя интересные 
синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. Львова-
Компанейца 
«Игра в лошадки» муз. П. И. Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, 
пение 

Закреплять умение петь легко, без напряжения, 
использовать различные приемы пения: с музыкальным 
сопровождением и без него, «цепочкой», хором и сольно. 
Формировать  певческие навыки, правильное дыхание, 
четкую артикуляцию.  
Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. Абелян 
«Динь-динь» немецкая народная песня 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик 
«У матери четверо было детей» нем. нар. п., 
«Про козлика» муз. Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» польск. нар. п. 

Игры, 
пляски 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к 
родной природе, чувство патриотизма.  
Закреплять умение соотносить движения со словами 
песни, действовать по сигналу, играть по правилам.  
Развивать танцевальное и игровое творчество детей. 

«Веселые дети» литовская нар. мелодия 
«Кошачий танец» рок-н-ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. народная песня 
Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» 
«Перепелка» чешская народная песня 
«Кот и мыши» 
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