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1. 1. Пояснительная записка 
  Рабочая программа «Тропинка в мир музыки» составлена по интегрированной 

программе инновационной деятельности «Музыкальный мир» (под ред. Т.И. 

Баклановой,  Г.П.Новиковой) и объединенной издательской группы «ДРОФА – 

ВЕНТАНА – ГРАФ» составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

требованиями действующего СанПин, с учѐтом особенностей развития детей 3 -7 

лет для воспитанников МБДОУ «Д/с «Умка». При разработке данной программы 

были учтены: методики и практики дошкольного музыкального воспитания, 

отражѐнные в трудах Ю.Б.Алиева, Н.А.Ветлугиной, О.П.Радыновой. Программа 

предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет в условиях интегрированного 

образовательного пространства дошкольного учреждения и представляет собой 

часть целостной, преемственной, интегрированной модели образования « 

Тропинки». 

Контингент воспитанников 

 Состоит из детей  

3-5-го года жизни – разновозрастная «Солнышко» (2-ая младшая и средняя) группа 

(26 детей),  

4-5-го года жизни – средняя группа «Мишутка»(26 детей), 

5-6-го года – старшая группа «Семицветик» (26 детей),  

6-7-го года жизни – подготовительная к школе группа «Улыбка» (26 детей). 

В летний период (июнь, август) 2021 года осуществлялось комплектование 

разновозрастной группы: из 26 воспитанников часть детей (16 детей) не посещали 

ранее дошкольные учреждения. 

 

Основные принципы и подходы НОД: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой 
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дошкольного образования. Данный принцип предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс строится на основе 

индивидуального контакта с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, 

определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка 

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности, через реализацию технологии гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили. 

 

Главная цель программы « Музыкальный мир» - формирование средствами 

музыкального искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей 

культуры личности. 

В соответствии с данной целью выдвинуты 

 Общие задачи: 

 способствовать формированию у детей средствами музыки первоначальные 

образные, эмоционально - окрашенные представления 

об окружающем мире, о мире природы, людей, вещей;  

 способствовать воспитанию на основе отбора музыкальных произведений 

такие важнейшие духовно – нравственные качества, как доброта, честность, 

милосердие, трудолюбие, любовь к Родине, к родной природе, к своим 

родителям, родному дому; 

 способствовать развитию у детей творческих способностей и одарѐнности;  

 способствовать развитию физических и психических качеств, в том числе 

внимание, мышление, память, координацию движений, 

мелкую моторику; 

 

Специальные задачи: - 

 способствовать формированию и развитию музыкальных способностей 

детей, в том числе музыкально – образные представления и 

ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для 

восприятия детьми дошкольного возраста;   

 способствовать формированию музыкальных интересов, потребностей, 

вкусов, мотивов самостоятельной музыкально - творческой 

деятельности и познания музыкального искусства. 

 

 

1.2 Индивидуальные особенности  детей возрастных групп  
   

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  

         Дети этой группы, особенно к концу учебного года, становятся 

самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

различать мелодии, петь. Большой интерес проявляют к пению, подпеванию. При 

выполнении музыкально – ритмических движений внимание детей наиболее 

рассеянное. В ходе музыкальной деятельности следует учитывать эту особенность, 

и своевременно корректировать формы работы с детьми. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают понимать, что 

музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее 

звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-

сосредоточенные интонации,  начинают выделять и улавливать наиболее яркие, 

контрастные изменения средств музыкальной выразительности на протяжении 

всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С 

удовольствием слушают музыку классическую,  народные песенные и плясовые 

мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, 

дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 

гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. 

Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно  различать отдельные 

элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), 

различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры 

(плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

 

Старшая группа  (с 5 до 6 лет)  

          В старшей группе продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Однако 

исполнение, песенное исполнительство преимущественно, страдает. Не хватает 

определенных знаний и навыков выразительного исполнения голосом.   Дети в 

группе отличаются организованностью, трудолюбивостью, практичностью.  

Развиваются: узнают знакомые песни, различают звуки по высоте, наглядно-

образное, наглядно - действенное мышление. Не маловажное место занимает 

интерес к двигательной активности (музыкально – ритмическим упражнениям, 

танцам, музыкальным играм). Дети с  удовольствием выполняют  имитации  

различных музыкальных образов, знакомятся с сюжетно-ролевыми играми, 

развивают фантазию и творческое воображение.  

  

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  

           В этой возрастной группе продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Дети 

этой группы отличаются яркой индивидуальностью по отношению к звучащей 

музыке (восприятию), исполнительству и творчеству.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы:  

(целевые ориентиры)  

 

Целевые ориентиры образования  (дошкольный возраст):  
  

• Ребенок владеет элементарными движениями народных и 

бальных танцев;  

• любознательный, активный, проявляющий интерес к музыке 

разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения;  

• эмоционально отзывчивый на непрограммную музыку, 

понимающий настроение и характер музыки;  

• овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество);  

• владеющий слушательской культурой (культурой восприятия 

музыки);  

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

имеющий первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах;  

• стремящийся перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность;  

• овладевший умениями выразительно исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре).  

 

Художественно-творческая компетенция дошкольника 

 

Приобретаемые умения Формируемые качества 

Эмоционально реагирует на музыку, 

движение, слово, изобразительное 

творчество; 

проявляет творческую активность, 

самостоятельность, инициативу; 

проявляет психоэмоциональную близость и 

единение с коллективом в процессе 

творчества; 

выражает чувства через движения, звук, 

жест в спонтанных ассоциациях, в 

вариативных ситуациях; 

умеет находить аналогии в различных видах 

Коммуникативность; 

эмоциональность; 

творческая инициатива; 

творческая активность; 

самопознание; 

саморазвитие; 

самовыражение; 

сотрудничество; 

творческое взаимодействие; 

чувство ответственности; 

импровизационность мышления 

и действий; 
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художественной деятельности; 

быстро осмысливает задания, точно и 

выразительно выполняет; 

умеет находить способы игры на 

музыкальных инструментах;  

проявляет фантазию в изобретении новых 

видов инструментов; 

умеет создавать ритмические модели из 

звучащих жестов; 

владеет дыханием, звукообразованием, 

артикуляцией, дикцией, интонациями 

голоса; 

чувствует ритм стиха и передает его 

голосом; 

умеет свободно ориентироваться в 

пространстве с предметом; 

выразительно передает музыкально-игровой 

образ, способен инсценировать; 

проявляет способность к импровизации 

движений; 

проявляет творческое воображение в 

создании оригинальных речевых, 

двигательных, инструментальных, 

графических моделей; 

использует собственные модели в 

групповых проектах. 

независимость мышления от 

коллективного мнения; 

спонтанность; 

вариативность; 

нестандартность; 

уважение к собеседнику, 

толерантность; 

вежливость, деликатность, 

тактичность; 

компетентность; 

музыкальность; 

восприимчивость; 

гармоничность;  

чувствительность; 

выразительность; 

гибкость, пластичность; 

успешность; 

лидерство; 

позитивизм; 

открытость миру и людям. 

 

 

II. Содержательный раздел 

   

2.1. Виды музыкальной деятельности  
  

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:   

- слушание;  

- исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, 

элементарное музицирование);    

- творчество.  

  

 Связь с другими образовательными областями:  
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Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное  

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.                           

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками;   

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности  

Образовательная область  

«Познавательное 

развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей;  сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений,  характеристики музыкальных 

произведений; практическое овладение детьми нормами 

речи, обогащение «образного словаря»  

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование  художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксации.  

  

2.2. Формы и виды организации музыкальной деятельности  

3-4 года 

 

Содержание работы  

  

Формы работы  

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность   

Слушание  

Освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать элементарный характер 

музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы  

Слушание соответствующей 

возрасту детской музыки.  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Групповая. 

Подгрупповая  
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Исполнение  

Обогащение, освоение, развитие: 

звукового сенсорного опыта; 

опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

умения сравнивать разные по 

звучанию предметы; музыкально-

ритмических движений и умений 

игры на шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому 

Музыкально-дидактическая 

игра.  

Шумовой оркестр.  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев.  

Совместное пение   

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная  

Творчество  

Освоение, развитие: умений 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные 

образы в песнях и танцах. 

Импровизация  Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная  

 

4-5 года 

 

Содержание работы  

  

Формы работы  

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность   

Слушание  

Освоение, развитие: слушательского 

опыта; слуховой сосредоточенности; 

умения различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы  

Слушание соответствующей 

возрасту детской музыки.  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Беседа (интегративного  

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Групповая. 

Подгрупповая  

  

Исполнение  

Обогащение, освоение, развитие: 

звукового сенсорного опыта; опыта 

манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения; умения сравнивать 

разные по звучанию предметы; 

музыкально-ритмических движений и 

умений игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

элементарных вокальных певческих 

умений в процессе подпевания 

взрослому 

Музыкально-дидактическая 

игра.  

Шумовой оркестр.  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев.  

Совместное пение   

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальн

ая  

Творчество  

Освоение, развитие: умений 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

Импровизация  Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальн

ая  
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песнях и танцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет  

  

Содержание работы  

  

Формы работы  
Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность 

Слушание  

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах 

их выражения; опыта слушания 

музыки, музыкальных  

впечатлений, слушательской 

культуры; представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях; 

Умений понимания характера 

музыки  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки.  

Музыкально-дидактическая 

игра.  

Беседа (интегративного  

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). Интегративная 

деятельность  

Групповая. 

Подгрупповая  

  

Исполнение  

Обогащение, освоение, развитие:  

Умений использовать музыку для 

передачи собственного 

настроения; певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, пения 

ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений  

Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение.  

Музыкальное упражнение.  

Попевка.  

Распевка. Двигательный, 

пластический, танцевальный 

этюд.  

Танец   

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная  
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Творчество  

Обогащение, освоение, развитие: 

умений самостоятельного, 

сольного исполнения; умений 

импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений;  

Умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений  

Творческое задание.  

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра  

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет  

  

Содержание работы  

  

Формы работы  

Формы 

организации 

детей  

Образовательная деятельность 

Слушание  

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; опыта 

слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры; умений элементарного  

музыкального анализа  

  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки.  

Музыкально-дидактическая 

игра.  

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). Интегративная 

деятельность  

Групповая. 

Подгрупповая  

  

Исполнение  

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры 

на детских музыкальных 

инструментах; танцевальных 

умений; выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение.  

Музыкальное упражнение. 

Попевка.  

Распевка. Двигательный, 

пластический, танцевальный 

этюд.  

Танец   

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная  
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Творчество  

Обогащение, освоение, развитие: 

умений самостоятельного, 

сольного исполнения; умений 

импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений;  

Умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев. 

Творческое задание.  

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая.  

Подгрупповая.  

Индивидуальная 
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работы  

Область применения  
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Образовательная деятельность:  
-музыка;  

-другие виды (музыкальный аккомпанемент утренней 

гимнастики, музыкально-игровая деятельность, 

использование музыки в режимных моментах, гимнастика 

пробуждения); -праздники, развлечения;  

- театрализованные игры;  

- детские игры, забавы, потешки;  

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций;  

-рассматривание портретов композиторов; -просмотр 

мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов  
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Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов;  

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) для 

экспериментирования со звуком;  

-театральных кукол;  

- атрибутов для ряженья;  

-элементов костюмов различных персонажей  

Организация игрового пространства и создание предметной 

среды:  

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.)  

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением по 

возрасту)  

- для инсценирования песен, хороводов 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе:  
- подбор музыкальных инструментов;  

- музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) для экспериментирования со    

  звуком;  

- театральных кукол;  

- атрибутов для ряженья;  

- элементов костюмов различных персонажей  

 

Организация игрового пространства и создание предметной среды:  
Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» и др.)  

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных инструментов, песенников, 

игр и др. (с усложнением по возрасту)  

- для инсценирования песен, хороводов  

- консультации для родителей;  

- родительские собрания;  

- индивидуальные беседы;  

- создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, папки- 

  передвижки);  

 

 

 2.3. Вариативные формы музыкальной деятельности в детском саду   

  

 

Возраст  Ведущая 

деятельность  

Возраста-сообразные формы музыкальной 

деятельности  

  3-5 лет  Игровая  

(сюжетно-ролевая 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

игра).  
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-консультации для родителей;  

- родительские собрания;  

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(стенды, папки-передвижки);  

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье;  

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов;  

- открытые музыкальные занятия для родителей;  

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним);  

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок;  

- театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой 

оркестр);  

- просмотр музыкальных видеофильмов    
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игра)  Музыкальные игры-фантазирования.  

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе.  

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия.  

Музыкально-дидактические игры. Игры-этюды по 

мотивам музыкальных произведений.  

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием.  

Концерты-загадки.  

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке  

 

 5-7   лет  Сложные 

интегративные 

виды  

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности  

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность.  

Музыкально-дидактические игры.  

Компьютерные музыкальные игры.  

Исследовательская (опытная) деятельность.  

Проектная деятельность.  

Театрализованная деятельность.  

Хороводная игра.  

Музыкальные игры- импровизации.  

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей.  

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность).  

Клуб музыкальных интересов.  

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений).  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей  

  

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

  

               Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на 

следующих принципах:  

 единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального 

развития детей;  

 родители и педагог являются партнерами в музыкальном развитии детей;  

 уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей;  

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми и их родителями;  

 открытость для семьи – обеспечение каждому родителю возможности знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить уровень 

предоставляемых услуг.  

  Задачи:  
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 создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов 

музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересованности в творческом процессе развития гармоничного 

становления  

 личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости;   

 создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-

образовательное пространство:   

 педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей;  

 включение родителей в музыкально-образовательное пространство 

(родители, в качестве участников различных мероприятий и досугов; в 

качестве помощников в подготовке к детским утренникам)  

 

 

2.5.  Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

   

Примерное календарно-тематическое планирование второй младшей группы 
 

  Тема недели  

  Занятия  
                       Цель  

 Примерный музыкальный 

    репертуар  

                                      Сентябрь, тема: Мы пришли в детский сад! 

 

 • Здравствуй  

    Детский  сад 

    

• Любим мы в саду 

играть 

  

Цель:  Создание условий для: 

 формирования культуры слушания   

 музыки, активизации эмоциональной 

  отзывчивости, формирования    

  элементарных певческих навыков    

 (пения на распеве); воспитания    

 доброжелательности друг к другу 

  в играх, пении песен, плясках. 

«Детский сад» муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима;  «Солнышко - 

ведрышко» муз. В. Карасевой; 

«Ладушки» муз. Н. Римского-

Корсакова; «Кто хочет побегать» 

лит.нар.п.;  «Марш и бег» муз. Ан. 

Александрова; «Разминка»  муз. и 

сл. Е.Макшанцевой; «Заинька»  

р.н.п. обр. Н. Лобачева.  

 

• Дружные ребята 

• Дружат дети всей  

  страны 

 

  

 Цель: Создание условий для: 

формирования певческих навыков, 

вокализации звуков, активизации 

желания петь совместно с педагогом, 

развития внутренней ритмической 

пульсации в ходьбе и лѐгком беге, 

освоения коллективного 

музицирования (пения с педагогом и 

детьми), воспитания интереса 

к музыкальным играм, песням 

потешкам. 

«Прогулка», муз. М. Раухвергера;  

 «Зайчик», р.н.п., обр. С. Железнова; 

«Зайка», «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой;  «Дождик» р.н.п.; 

 «Хоровод грибов» муз.Н. 

Лукониной,сл. Чадовой; «Золотые 

листики», сл. и муз. Г. Вихаревой, 

«Тучка» «Осенняя песенка», муз. А. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Я 

полю, полю лук» муз. Е. Тиличеевой   
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   • Светофор  

   • Мы едем, едем 

 

    

 Цель: Создание условий для: 

развития навыков пения с движениями, 

игровыми упражнениями, освоение 

простейших танцевальных движений: 

пружинка, повороты, хлопки, притопы; 

освоения слаженного пения в едином 

темпе ритме, воспитания позитивного 

отношения к муз.занятиям через игры 

потешки. 

«Осенняя  песенка»,  муз.  А.  

Александрова, сл. Н. Френкеля; 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. 

И.Плакиды;  «Мишутка пляшет» 

 муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Мишка 

лапу поцарапал», муз. и сл. О. 

Тепляковой; «Лиса по лесу ходила» 

р.н.п.; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Белочка», муз. М. 

Красева  

 

 • Папа мама я  

  музыкальная семья 

 • Песенка чудесенка 

 

 

 

 Цель: Создание условий для: 

развития навыков игры на детских 

музыкальных инструментах 

(погремушка, бубен); освоение пения 

на распеве, вокализации звуков, 

формирования культуры слушания 

музыки, воспитания позитивного 

отношения к муз.занятиям через игры 

потешки. 

«Ласковая песенка» муз. М. 

Раухвергера; «Ласковая просьба», 

муз. Г. Свиридова; «Колыбельная» 

муз. С. Разаренова; «Танец 

мальчиков 

и девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой;  

«Детский сад» Т. Ломовой  

                                         Октябрь, тема: Осенний калейдоскоп 

 
 • Листочки по ветру  

   летят 

 • Краски осени  

Цель: Создание условий для:  
формирования музыкально-

слухового опыта; навыков пения с 

движениями, 

 игровыми  упражнениями;     

 формирования  устойчивого 

слухового 

 внимания; воспитания позитивного  

 отношения к музыкальным занятиям 

 

«Осень», муз. Ц. Кюи; «Озорная 
тучка», муз.и сл. З.Роот; 

«Грибочки»,    р.н.м., обр. С. 

Благообразова; «Прогулка», муз. 

М.Раухвергера;    

 «Дождинки», муз.и сл. Г. 

Вихаревой; «Ах, какая осень», 

муз. и сл. З. Роот; «Сапожки», 

р.н.м., обр. Т. Ломовой  

 

• Разноцветная   

   осень! 

• Мы любим осень 

 

Цель: Создание условий для: 

освоения ритма, шага и бега, умения 

чувствовать смену частей музыки; 

развития ориентации в пространстве 

через пляски, игры; формирования 

чувства ритма в музыкально-

ритмических упражнениях; 

воспитания 

музыкально-эстетического вкуса. 

 

«Веселая семейка» нар. попевка 

«Курочка и петушок», р.н.м., обр. 

Г. Фрида; «Как у наших у ворот», 

р.н.п. обр. Т. Ломовой; «Утки», 

р.н.п., обр. С. Железнова; «У 

бабушки Натальи», р.н.м., обр. 

Н.Зарецкой; «Васька-кот» р.н.п.; 

«Веселые гуси» р.н.п.; «Петушок» 

р.н.п.; «Птички», муз. Л. 

Банниковой 



18 
 

 

• Овощной хоровод 

• Фруктовый 

хоровод 

 

 

Цель: Создание условий для: 

формирования чувства ритма в 

музыкально-ритмических 

упражнениях; 

знакомства с звучанием 

музыкальных инструментов: 

погремушки, колокольчики; развития 

ориентации в пространстве через 

пляски, игры; воспитания 

доброжелательности к друг другу. 

 

«Жучка», муз. О. Тепляковой, сл. 

О. Козловой; «Собачка», муз. М.  

Раухвергера, сл. Л. Комисаровой; 

«Котя, котя, коток», р.н.п.; «Котик 

и козлик», муз. Е. Тиличеева, сл. 

В. Жуковского; «Мы на луг 

 ходили», 

  муз. А. Филиппенко, сл. 

Кукловской;  «Киса», муз.р.н.п., 

обр. С. Железнова; «Мы по лугу 

пойдем», муз. Н. Лукониной, сл. 

Л. Чадовой;  

 

• У медведя во бору 

• Тень тень потетень 

 

Цель: Создание условий для: 

развития коммуникативных навыков 

в играх, плясках, коллективном 

музицировании;  

освоения  умения определять 

характер звучащей музыки и 

отмечать его в танцевально-игровых 

движениях; активизации инициативы 

в музыкально-ритмических  

упражнениях, играх, плясках; 

воспитания интереса к музыкальному 

искусству.  

«Мышки с сыром», муз. Г. 

Гладкова 

«Детский сад – это домик для 

ребят» 

муз. К. Костина, сл.Т. Керстен; 

«Мы построим птичкам дом» муз. 

Е.Макшанцевой; «Пальчики 

ручки» р.н.п. обр. М.Раухвергера; 

«Петушок»,  «Ладушки» р.н.п.; 

«Вот какие мы большие» муз. Е. 

Тиличеевой;  

 

• Хакасия моя 

• Домик для друзей 

Цель: Создание условий для: 

формирования  представлений  о 

понятии малой Родины, воспитания 

патриотических чувств; развития 

умения прислушиваться к пению 

друг друга; освоения ритма, шага и 

бега, умения чувствовать смену 

частей музыки; развития умения 

выслушивать муз. произведение до 

конца; 

«Лодочка», муз.и сл. Е. 

Макшанцевой; «Капельки», муз. 

Л. Толстого; «Дождик», муз. Г. 

Свиридова; «Мы плывем на 

лодочке по реке», р.н.п.; «Кап-кап-

кап», р.н.м., обр.Т. Попатенко; 

«Водичка», вокально- 

двигательная разминка; 

«Умывалочка», р.н.п.;«За речкою 

было» р.н.п.  

                                                       Ноябрь, тема: «Мир вокруг нас» 

 

• Я люблю свои  

  игрушки 

• Моя лошадка  

Цель: Создание условий для: 

побуждения желания двигаться под 

весѐлую музыку; формирования 

эмоциональной отзывчивости; 

освоения содержания музыкальной 

формы произведения; освоение 

пения на распеве, вокализации 

звуков, 

воспитания позитивного отношения к 

муз.занятиям через игры потешки. 

«Новая кукла», муз. П. 

Чайковского; «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с 

погремушками», муз.р.н.п., обр. А. 

Быканова; «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«Ожившие игрушки», муз. С. 

Лысенко; «Танец с куклами», муз. 

Л.Делиба  
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 • Одеваем куклу  

    Катю 

 • Каблучок мой  

   попляши 

Цель: Создание условий для: 

формирования правильной певческой 

установки, дикции, артикуляции и 

других певческих навыков; освоения 

слаженного пения в едином темпе 

ритме; освоения  умения определять 

характер звучащей музыки и 

отмечать его в танцевально-игровых 

движениях; 

воспитания интереса к музыкально-

творческой деятельности. 

«Кукла Катя» муз. М. Красева; 

«Дождик» р.н.п.; «Чок да чок» 

муз. и сл. Е. Макшанцевой;   

«Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; 

Упражнение  «Полоскать 

платочки»; «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой;  

 

• Погремушка  

    погреми  

 • Я играю в бубен 

Цель: Создание условий для:  

активизации и формирования  

музыкально-творческой инициативы;  

освоения пения в едином-темпе 

ритме в сопровождении 

аккомпанемента; развития 

тембрального слуха в умении 

узнавать звучание детских 

музыкальных инструментов: 

погремушка, бубен, колокольчик; 

воспитания музыкально-

эстетического слуха. 

 «Машенька-Маша», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. С. Невельштейна; 

«Синий платочек», муз.  

Г. Петербургского; «Варежки», 

р.н.п.; «Пляска с платочками», А. 

Ануфриевой; «Ай, да милый 

сарафан», р.н.п.; «Синие 

платьице», муз. Е. Тиличеева; 

«Танец- приглашение», укр. н. м., 

обр. Г.Теплицкого 

 

 • Кастрюля-хитрюля 

    нам кашу варила 

 • Мы помощники 

Цель: Создание условий для: 

активизации музыкального 

восприятия через музыкально-

ритмические движения, 

оздоровительный упражнения, 

освоения слаженного пения в едином 

темпе ритме; 

воспитания позитивного отношения к 

муз.занятиям через музыкально-

дидактические игры 

 «Кашу нам горшок вари» р.н.п.; 

Кастрюля-хитрюля муз. 

Е.Тиличеевой; «Манная  каша» 

муз. В. Карасевой; «Мы поставим 

самовар» р.н.п.; «Котята поварята» 

муз. Е. Тиличеева; «Кисонька» 

муз.В. Калинникова; «Мы умеем 

чисто мыться», «В садик мы 

ходили» муз. Е. Макшанцевой. 

                                                  Декабрь, тема: «Зимние чудеса» 

 

• Здравствуй гостья  

   Зима 

• Волшебница зима  

 

Цель: Создание условий для: 

развития музыкального слуха, 

памяти; умения определять 

простейшие настроения в музыке; 

побуждению к игровой деятельности; 

активизации  эмоционального 

отклика на песни различного 

характера; воспитания любови к 

музыке, изображающей зимнюю 

природу 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля; «Снежинки», муз. И. 

Геллер; «Зимнее утро», муз. 

П.Чайковского;  «Снег-снежок», 

муз.и  сл. Е. Макшанцевой; 

«Санки», муз. и сл. Т. Сауко; 

«Зимой», муз. Р. Шумана; «Танец 

Снеговиков», муз.неизв. автора; 

«Подгорка», р.н.м., обр. Т. 

Ломовой 

 

 

 • Лесные песенки 

 • Зимние фантазии 

Цель: Создание условий для:  

развития умений: 

-узнавать знакомые мелодии и песни, 

эмоционально откликаться на песни и 

хороводы через движения и пение; 

улучшения навыков пения 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; «Как у наших 

у ворот» р.н.п.;  

«Игра с Дедом Морозом», обр. Т. 

Суворовой; «Игра в снежки», муз. 

Л. Бетховена; «Елочка», муз. М. 
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подпевания совместно с педагогом; 

воспитания интереса к новогодним 

песням и хороводам. 

Карасева, сл. З. Александровой; 

«Блестят на елке бусы», «Елка», 

муз.  

 

 

• Скоро новый год! 

• Любим зиму 

  Цель: Создание условий для:  

формирования певческих навыков, 

вокализации звуков, развития навыков 

элементарных движений под музыку; 

побуждения эмоционального отклика 

на песни различного характера; 

воспитания интереса к музыкальным 

играм, песням потешкам. 

 

  «Танец Снеговиков», муз. неизв.  

  автора; «Подгорка», р.н.м., обр. Т.  

  Ломовой; «На лыжах», муз. Е.  

  Тиличеевой; «Новогодний 

 хоровод» муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; 

 «Голубые санки», муз. 

И.Иорданского, 

  сл. М. Клюковой; «Зимой», муз. Р.  

  Шумана;  

 

• Новогодний  

   карнавал 

 

 

 

 

 

 

 Цель: Создание условий для: 

 активизации эмоциональной 

отзывчивости при пении новогодних 

песен; развития двигательной 

активности; формирования интереса к 

выполнению танцевальных движений; 

развития двигательной активности; 

освоение традиций связанных с 

празднованием Нового года 

 

 «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля; «Как на тоненький 

ледок», р.н.п.; «Снежинки», муз. И. 

Геллер; «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Снег-снежок», муз. и 

сл. Е. Макшанцевой; «Санки», муз. и 

сл. Т. Сауко; «Голубые санки», муз. 

И. Иорданского, сл. М.Клюковой;  

«Зима» Ц. Кюи;  

                                                Январь, тема: Зимушка Зима 

 

 • Рождество  

 • Колядки 

 

 Цель: Создание условий для развития: 

подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом; умения 

отмечать смену музыки различными 

игровыми движениями рук; воспитания 

доброжелательных чувств к домашним 

животным. 

Т. Попатенко; «К деткам елочка 

пришла», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Дон-дон», р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Дед Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С.Погореловой; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

 

 

• Музыкальная  

    Игротека 

 • Здравствуй милый  

     друг 

 

 Цель: Создание условий для: 

развития пение на распеве; 

развития устойчивого слухового 

внимания; формирования навыков 

элементарных танцевальных 

движений( пружинка, повороты, 

притопы, лѐгкий бег и т.д.) 

Музыка из мультф. «Федорино 

горе»; Детские Русские песни 

«Котик, ты разбил сегодня всю 

посуду»; «Я посуду мою», муз. М. 

Матфеев, А. Фаткин  

 

 • Зимние забавы 

 • Любим зиму 

 

 

 

 Цель: Создание условий для: 

развития навыков творческой 

активности в игровых и танцевальных 

инсценировках; формирования умения 

различать звуки по высоте и 

тембральной окраске; воспитания 

доброжелательных чувств к друг другу. 

 

«Серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Я 

рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 

Зарецкой; «Тили-бом,  тили-

бом…», р.н. потешка; «Слеза», муз. 

Мусоргского  

                                     Февраль, тема: Россия – Родина моя! 
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• Абакан город мой 

• Мы по городу идем 

  

 Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

правилах дорожного движения, 

безопасности на дорогах;  

развития эмоциональной отзывчивости 

на контрастные произведения; 

формирования навыка коллективного 

музицирования, пения; воспитание 

интереса к общим пляскам, песням. 

"Марш деревянных солдатиков" 

П.И. Чайковского; «Ты такой один», 

муз.и сл. Л.Горцуевой; «Труба», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Наш  

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Часики», муз. Ю.  

Чичкова;   

 

• Моя Родина Россия 

• Мы поем о Родине 

 Цель:  Создание условий для: 

формирования  представлений о 

различных видах транспорта;  

развития  подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом; формирования 

чувства ритма, умения определять 

характер движений в связи с звучащей 

музыкой; воспитания общей культуры 

слушания. 

«Велосипед»,  муз.и  сл.  Е.  

Макшанцевой; «Автомобиль», муз. 

и сл. М. Раухвергера; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Трамвай», муз.и сл. Е. 

Макшанцевой; «Автобус», обр. С. 

Железнова; «Поезд», муз. Т. И. 

Суворовой;  

 

 • Мы солдаты 

 • Будем в армии  

   служить 

 Цель: Создание условий для: 

восприятия музыкальных 

произведений и песен о защитниках 

отечества; развития патриотических 

чувств через исполнительство песен и 

плясок; 

воспитания любви к родным местам, 

освоения понятия Родина Россия.  

«Цветик- семицветик», муз. З. Роот; 

«Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Бабушка», муз.и сл. В. 

Кондратенко; «Вальс с цветами», 

муз. И.Штрауса; упражнение-игра 

«Веселые подружки» , муз. З. Роот; 

музыкально -дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», муз. Г. 

Левдокимова 

 

• Музыкальная  

  шкатулка 

• Мы играем и поем 

 Цель: Создание условий для:  

развития образного восприятия 

музыки; 

побуждения эмоционального отклика 

на песни различного характера; 

развития музыкального  мышления 

детей:  

осознания эмоционального содержания 

музыки; воспитания интереса к 

музыкальному искусству 

«Во поле береза стояла», р.н.п.; 

музыкальная игра «Музыкальный 

стульчик»; «Березка», Е. 

Тиличеевой; «Труба и барабан», Д. 

Кабалевского; «На гармошке», А. 

Гречанинов; «Музыкальная 

шкатулочка С.  

Майкапара»; «Музыкальный ящик», 

А. Лядова; «Трубач и эхо», Д. 

Кабалевского  

                                                    Март, тема: К нам весна шагает! 
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• Мамин праздник 

 • Поздравляем  

  бабушек и мам 

  

  

 Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

традициях связанных с празднованием  

дня 8 Марта; закрепления чувства 

ритма, шага и бега, умения слышать 

смену частей музыки; освоения 

коллективного музицирования  (пения 

с педагогом и детьми); воспитания 

терпения и уважения друг к другу в 

коллективном музицировании. 

«Сказочка», С. Майкапара; 

«Сказочка», Д. Кабалевского; 

«Вечерняя сказка», А. Хачатуряна; 

«Ходит месяц над лугами»,  

С. Прокофьева; «Весной», Э. Грига; 

«Весною», С. Майкапара; «Что такое 

доброта», муз. Барбараки; «За руки 

возьмемся», муз. Т. Попатенко; 

«Школа помощников»  

 

 • Весна красна 

 • Песенка весны 

 Цель: Создание условий для: 

закрепления понятий: музыкальное 

вступление, куплет, припев, 

аккомпанемент, мелодия;  

освоения правильной певческой 

установки, дикции, артикуляции и 

других певческих навыков; 

активизации желания слушать и 

воспринимать музыку различного 

характера.   

 «Весна», муз. Н. Лукониной, сл. Л. 

Чадовой; «Солнце улыбается», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;   

«Танец с цветами», муз. А. Жилина;  

«Составь букет», муз. Н. Зарецкой;  

«Стирка»,  муз.  Т. 

 Суворовой;  

«Подснежник», муз. П. И. 

Чайковского; 

   

  • На бабушкином  

     дворе 

  • Пастушья песня 

 Цель: Создание условий для: 

развития умения: 

-различать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений, узнавать 

знакомую музыку; совершенствования 

навыков основных движений плясок, 

упражнений, игр-инсценировок; 

воспитания интереса к музыкальному 

искусству. 

«Прокати лошадка нас» муз. В. 

Агафонникова; «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова;  «Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полуниной; 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Весной», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Веснянка»,  

  

  • Любимые герои      

    сказок 

  • Любим сказки  

 Цель:  Создание условий для: 

восприятия особых выразительных 

средств музыки (интонация, 

динамическое развитие); закрепления 

основных навыков движений под 

музыку (кружение в парах, 

полуприседания и т.д.); активизации 

желания слушать и воспринимать 

музыку различного характера.   

 «Весна пришла», муз.Э. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; «Полянка», 

р.н.м., обр. Н. Метлова; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Весна»,муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой; 

«Дождик», р.н.п., обр. Т.  Попатенко  

                                                  Апрель, тема: «Земля наш общий дом» 

 

 

 • Птицы прилетели 

 • Мы поем о весне 

 

Цель: Создание условий для: 

осознанного восприятия знакомых 

музыкальных произведений вызывая 

положительные эмоции; 

развития навыка согласованного пения в 

сопровождении аккомпанемента и пения 

педагога; воспитания позитивного 

отношения к музыкальному искусству. 

«Чик-чирик, поет воробушка», 

р.н.п.; «Пляска птиц» из оперы 

«Снегурочка», муз. Н. 

Римского-Корсакова; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной,  сл. Л. 

Некрасовой;  «Веснянка», укр.  

нар.песня; «Весенний хоровод» 

русские заклички; «Весенняя 

полечка», неизв. автор;   
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• Большой хоровод 

• Дружат дети всей   

   земли  

  

 Цель: Создание условий для: 

формирования представлений понятии 

общности в окружающем мире;  

развития навыка синхронного выполнения 

танцевальных движений; освоения пения с 

музыкальным вступлением по показу 

педагога;  

воспитания доброжелательности друг к 

другу в играх, плясках. 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский; «Ой, лопнул 

обруч», укр.н.п., обр. И. 

Берковича; «Умывалочка», 

р.н.п.; «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой,  

«Водичка, водичка…», 

р.н.потешка; «Утро», муз. С. 

Прокофьева  

 

• Весѐлые зверюшки 

• Зверобика  

 Цель: Создание условий для: 

освоения содержания музыкальной формы 

произведения через смену характера 

музыки; развития умения ассоциировать 

музыку с разными картинками игрушками;  

воспитания терпения и уважения друг к 

другу в коллективном  музицировании. 

«Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. 

Полунина;«Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; 

«Подсолнушки», муз.и сл. 

Г.Вихаревой; «Я полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Народные; «А я по лугу…», р. 

н.п.  

 

 

• Рыбки плавают  

   резвятся  

• Морская песенка 

 Цель: Создание условий для: освоения 

понятий о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки, 

формирования  музыкального мышления, 

памяти, умения высказывать свое 

отношение к музыке; освоение простейших 

танцевальных движений: пружинка, 

повороты, хлопки, притопы; развития 

внутренней ритмической пульсации в 

ходьбе и лѐгком беге; 

воспитания интереса к музыке, муз. 

искусству 

«Упражнение с султанчиками» 

муз. Т. Ломовой; «Мы умеем 

чисто мыться» муз. М. 

Иорданского;  

«Форель», Ф. Шуберта; «Рыбки 

в воде», неизв. автора; 

«Водичка», вокально- 

двигательная разминка; 

«Детская песня о рыбках», «Про 

рыбок», исп. гр. «Детские 

песни»; 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; 

  

  • На зарядку   

     становись 

  • Если хочешь быть  

   здоровым 

 Цель: Создание условий для: 

  освоения различны способов пения в     

  едином темпе, динамике,  

  звукообразовании; развития умения    

  высказывать собственные впечатления 

  о музыкальных произведениях;  

  воспитания творческой активности в  

  музыкальной деятельности. 

   

  «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Попляшем» («Барашенька», 

рус.нар. мелодия); «Дождик», 

муз. Н. Любарского; 

«Попрыгунья», «Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова; «Я на горку 

шла», рус.нар. мелодии; 

"Весенняя полька" Н. 

Олифирова; "Веточки" Л. 

Кириллова,   исп. А. Горская 

                                              Май, тема: «Мы немного подросли» 

  

  • На парад 

  • День победы 

 Цель: Создание условий для: 

  активизации воспитанников к  

  выразительному эмоционально- 

  образному исполнению музыкально- 

«Это День Победы» муз. Е. 

Тиличеевой; 

 «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка» муз.  
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  игровых упражнений; повторения  

  полюбившихся музыкальных  

  произведений и песен; воспитания  

  атмосферы взаимной симпатии и  

  радости. 

  Д. Кабалевского; «Греет 

солнышко  

  теплее» муз. Т. Вилькорейской, 

сл. О.  

  Высотской; «Мы вокруг 

березки» муз.  

  Г. Вихаревой; «Кошечка» муз. 

В. Витлина, сл. Л. Найденовой;  

«Козлятки» муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

  

  • Хоровод у берѐзки 

  • На лугу 

 Цель: Создание условий для: 

 развития осознанного восприятия  

 музыкальных произведений, песен;  

 развития ладового чувства и  

 музыкально-слуховых представлений;  

 воспитание интереса к музыкальному  

 искусству. 

«Травушка-муравушка» 

 р.н.п.,   

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского;  

«Цветик-семицветик», муз. З. 

Роот;  «Полянка», р.н.м., обр. Н. 

Метлова; «Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н.  

Найденовой 

 

 • Как у наших у ворот 

 • Лунтик и его друзья 

 Цель: Создание условий для: 

 активизации творческой активности в 

 сольном и подгрупповом  

 исполнительстве знакомых песен,  

 попевок; развития умения высказывать  

 собственные впечатления о  

 музыкальных произведениях; 

 воспитания творческой активности в   

 музыкальной деятельности. 

«Муравьишки», муз. Ю. 

Забутова;  «Жук», р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Не летай, 

стрекозочка», р.н.п.; «Пчелочка 

златая», р.н.п.; «Жу-жу-жу», 

укр.п. исполнитель Алина 

Гроссу; вокальнодвигательная 

разминка «Комарик»; «Ой, 

пойду я со комариком плясать», 

р.н.п.; «А я по лугу», р.н.п. 

   

 • На солнечной поляне 

 • Здравствуй лето! 

 Цель: Создание условий для: 

 слушания и восприятия музыкальных 

 произведений и песен полюбившихся 

 за год; закрепления навыков сольного и 

 подгруппового пения; воспитания 

 любви к классической музыкальной 

 культуре.  

Жуковского; «Мы на луг 

ходили», муз.  

А. Филиппенко, сл. Кукловской;  

«Киса», муз. р.н.п., обр. С. 

Железнова;  

«Мы по лугу пойдем», муз. Н. 

Лукониной, сл. Л. Чадовой; 

«Конь», муз. Л. Банниковой, сл. 

М. Клоковой;  «Мышки с 

сыром», муз. Г. Гладкова; 

«Зайка серенький»; 

«Танцующий зоопарк»;  

 

Примерное календарно-тематическое планирование средней группы 

 

Тема недели  

Занятия  
                            Цель  

Примерный музыкальный 

репертуар  

                                                Сентябрь, тема: Мы пришли в детский сад! 
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 • Здравствуй  

    Детский  сад 

    

 • Любим мы в саду    

    играть 

  

Цель: Формирование простейших 

вокально-хоровых навыков: 

 естественного звучания певческого    

 голоса, согласованного пения; 

Развитие навыков: ритмичного 

движения под музыку, смены 

движений со сменой  музыки(двух и 

трѐх-частной формы), развитие 

навыков игры на детских музыкальных 

инструментах: треугольник, бубен. 

 «Детский сад» муз. В. Герчик, сл. 

Я.Акима, «Танец мальчиков и 

девочек» обр., Т. Суворовой, 

«Солнышко» муз.Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой, «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н.Найденовой, 

«Трамвай», муз и сл. Макшанцевой, 

«Поезд» муз. Т.И.Суворовой. 

 

 • Дружные ребята 

 • Дружат дети всей  

  страны 

 

  

 Цель: Развитие навыка осознанного  

 восприятия музыки и умения   

 высказывать собственные 

впечатления омузыкальных 

произведениях, еѐ характере 

звучания.Развитие:певческого 

диапазона в пределах ре – си  

 первой октавы, умения 

прислушиваться и 

 подстраиваться к пению друг друга,  

 выстраивать унисон. Освоение 

некоторых танцевальных шагов, 

прыжков, элементов плясок и танцев 

«Прогулка», муз. М. Раухвергера, 

«Дождинки», муз. и сл. Г. 

Вихаревой, « Ах, какая осень», 

муз.и сл. З. Роот, «Сапожки», р.н.м., 

обр.Т. Ломовой  «Озорная тучка», 

муз. И сл. З. Роот, «Грибочки», 

р.н.м., обр.   С. Благообразова. 

   

 

   • Светофор  

   • Мы едем, едем 

 

    

Цель: Создание условий для: 

 развития навыков игры на детских   

 музыкальных инструментах  

 (погремушка, бубен); освоение пения 

 на распеве, вокализации звуков,  

 формирования культуры слушания  

 музыки, воспитания позитивного 

 отношения к муз.занятиям через игры  

 потешки. 

 

 «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н.Найденовой, «Трамвай», муз и сл. 

 Макшанцевой, «Поезд» муз. Т.И. 

 Суворовой. «Как у наших у ворот», 

р.н.п., обр. Т.Ломовой, «Жучка», 

муз. О.Тепляковой, сл. О. Козловой, 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Л. Камиссаровой, « 

 

 

 • Папа мама я  

  музыкальная семья 

 • Песенка чудесенка 

 

 

 

Цель: Создание условий для развития 

 выразительной передачи 

музыкального образа при пении, игре 

на музыкальных инструментах; 

певческих навыков: мелодический 

слух, ритмический, динамический; 

логического мышления, воображения. 

 «Детский сад» муз. В. Герчик, сл. 

Я.Акима, «Дождинки», муз. и сл. 

Г. Вихаревой, « Ах, какая осень», 

муз.и сл. З. Роот, «Сапожки», р.н.м., 

обр.Т. Ломовой «Озорная тучка», 

муз. И сл. З. Роот, 

                                             Октябрь, тема: Осенний калейдоскоп 
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 • Листочки по ветру  

   летят 

 • Краски осени  

Цель: Создание условий для:   

 обобщения знаний детей наступившем  

 времени года, сравнивание предметов 

и явления в природе, сопоставление их 

со звучащими произведениями; 

 формирования  устойчивого     

слухового внимания; воспитания 

позитивного отношения к 

музыкальным занятиям 

 «Ах, какая осень», муз. и сл. З. 

Роот, «Сапожки», р.н.м., обр. 

Т. Ломовой «Озорная тучка», муз. И 

сл. З. Роот, «Осень», муз. И.Кишко,  

«Танец с осенними листочками»  

муз. А.Дворжак,  игра на муз.инстр. 

«Осенние  истории»  Е. Тиличеева. 

 

 

 • Разноцветная   

   осень! 

 • Мы любим осень 

 

Цель: Создание условий для: 

 освоения ритма, шага и бега, умения    

 чувствовать смену частей музыки; 

 развития ориентации в пространстве    

 через пляски, игры; формирования 

 чувства ритма в музыкально-   

 ритмических упражнениях; 

воспитания музыкально-эстетического 

вкуса. 

 «Танец с осенними листочками»  

муз. А.Дворжак,  игра на муз.инстр.   

 «Осенние  истории»  Е. Тиличеева. 

 « Осень», муз. Ц. Кюи, « Озорная 

тучка», муз. И сл. З. Роот, 

 « Ах, какая осень», муз.и сл. З.      

 Роот, «Сапожки», р.н.м., обр. 

 Т. Ломовой 

 

 • Овощной хоровод 

 • Фруктовый 

хоровод 

 

 

Цель: Создание условий для: 

 формирования чувства ритма в    

 музыкально-ритмических       

 упражнениях; знакомства с звучанием 

музыкальных  инструментов: 

треугольник, бубен, колокольчики; 

развития ориентации в пространстве 

через пляски, игры; воспитания 

доброжелательности к друг другу. 

 «Осенняя песенка», муз. А. 

 Александрова, сл. Н. Френкеля, 

 «Осень» муз. И. Кишко, сл. И. 

 Плакиды, «Дождик» р.н.п. 

«Хоровод грибов» муз. Н. 

Лукониной, сл.Чадовой, «Золотые 

листики»,сл. И муз. Г. Вихаревой. 

 «Овощной хоровод»  муз. 

 В.Николаева 

 

 • У медведя во бору 

 • Тень тень потетень 

 

Цель: Создание условий для: развития  

 коммуникативных навыков в играх,  

 плясках, коллективном 

музицировании; освоения  умения 

определять характер  звучащей музыки 

и отмечать его в танцевально-игровых 

движениях; активизации инициативы в 

музыкально- ритмических  

упражнениях, играх, плясках; 

воспитания интереса к музыкальному 

искусству.  

 « Прогулка», муз. М. Раухвергера, 

 «Зайчик», р.н.п., обр. С. Железнова, 

 «Медведь дети», муз. и сл. В. 

 Верховинца, «Зайка», «Медведь», 

 муз. Е. Тиличеевой, «Мишутка 

 пляшет», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой, «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

 

 • Хакасия моя 

 • Домик для друзей 

Цель: Создание условий для: 

формирования  представлений  о 

понятии малой Родины, воспитания 

патриотических чувств; развития 

умения прислушиваться к пению друг 

друга; освоения ритма, шага и бега, 

умения чувствовать смену частей 

музыки; развития умения выслушивать 

муз. произведение до конца; 

 «Абакан город мой»  муз.  

 И.Боргоякова, «Наездники»  муз. Н.  

  Катаевой, «Сбор кедровых 

орешек»  муз. А Колмакова, 

  Зайка», «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой, «Мишутка пляшет», 

муз. и сл. Е. Макшанцевой, 

  «Лиса по лесу ходила» р.н.п. 
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Ноябрь, тема: «Мир вокруг нас» 

 

 • Я люблю свои  

  игрушки 

 • Моя лошадка  

Цель: Создание условий для: 

побуждения желания двигаться под 

весѐлую музыку; формирования 

эмоциональной отзывчивости; 

освоения содержания музыкальной 

формы произведения; освоение пения 

на распеве, вокализации звуков, 

воспитания позитивного отношения к 

муз.занятиям через игры потешки. 

 «Новая кукла», муз. П. И. 

Чайковского, «Часики», муз. С. 

Вольфензона, «Игра с 

погремушками», муз. р.н.п., обр. А. 

Быканова, «Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, 

«Ожившие игрушки», муз. С. 

Лысенко, «Танец с куклами», муз. 

Л. Делиба 

 

 • Одеваем куклу  

    Катю 

 • Каблучок мой  

   попляши 

Цель: Создание условий для: 

формирования правильной певческой 

установки, дикции, артикуляции и 

других певческих навыков; освоения 

слаженного пения в едином темпе 

ритме; освоения  умения определять 

характер звучащей музыки и отмечать 

его в танцевально-игровых движениях; 

воспитания интереса к музыкально-

творческой деятельности. 

  «В месте весело шагать»  м. В.      

 Шаинского, «Вот какие мы  

 помощники»  В. Николаева, 

«Осенняя прогулка» в записи, 

«Ласковая просьба», м. Г. Свиридов, 

«Покажи ладошки»  м. Е 

Железнова, «Собачка Тузик» м. В. 

Шестакова,  «Паравоз»,  

 муз. Л. Компанейца,  «Медвежонок  

 грустный и веселый» м. В. 

Николаева    

 

 • Погремушка  

    погреми  

 • Я играю в бубен 

Цель: Создание условий для:  

активизации и формирования  

музыкально-творческой инициативы;  

освоения пения в едином-темпе ритме 

в сопровождении аккомпанемента; 

развития тембрального слуха в умении 

узнавать звучание детских 

музыкальных инструментов: 

погремушка, бубен, колокольчик; 

воспитания музыкально-эстетического 

слуха. 

 «Паравоз», муз. Л. Компанейца,  

«Медвежонок грустный и веселый» 

м.В. Николаева, «Зимняя сказка»  м. 

А. Михайловой, «Музыкальный   

 паровоз» м. В. Николаева; «В месте 

весело шагать»  м. В. Шаинского, 

«Вот какие мы помощники»  В. 

Николаева, «Осенняя прогулка» в 

записи, «Ласковая просьба», м. Г. 

Свиридов, 

 

 • Кастрюля-хитрюля 

    нам кашу варила 

 • Мы помощники 

Цель: Создание условий для: 

активизации музыкального восприятия 

через музыкально-ритмические 

движения, оздоровительный 

упражнения, освоения слаженного 

пения в едином темпе ритме; 

воспитания позитивного отношения к 

муз.занятиям через музыкально-

дидактические игры 

 «Мы идем и поем»  м. О. Осипова,  

 «Начинаем мы играть»  м. Е.  

  Железнова, «Собачка  Тузик» м. В. 

  Шестакова, «Зимняя сказка»  м. А.  

 Михайловой, «Катание на 

саночках»  лат.нар.мел., «Едет  

красная машина» муз.в записи 

 

                                               Декабрь, тема: «Зимние чудеса» 
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• Здравствуй гостья  

   Зима 

• Волшебница зима  

 

Цель: Создание условий для: 

развития музыкального слуха, 

памяти; умения определять 

простейшие настроения в музыке; 

побуждению к игровой деятельности; 

активизации  эмоционального 

отклика на песни различного 

характера; воспитания любови к 

музыке, изображающей зимнюю 

природу 

«Ёлочка - красавица», муз. Г. 

Левкодимова, «Зимняя сказка»  м. 

А. Михайловой, «Катание на 

саночках»  лат.нар.мел., «Дед 

Мороз всю ночь колдавал»  м. и 

муз. С. Елизарова, «Веселая 

семейка» (распевка)  м. Е. 

Железнова, «Ты похлопай вместе с 

нами» Е. Железнова,   

 

 

 

 • Лесные песенки 

 • Зимние фантазии 

Цель: Создание условий для:  

развития умений: 

-узнавать знакомые мелодии и песни, 

эмоционально откликаться на песни и 

хороводы через движения и пение; 

улучшения навыков пения 

подпевания совместно с педагогом; 

воспитания интереса к новогодним 

песням и хороводам. 

 «Дед Мороз»  м. Г. Вихаревой , 

«Ёлочная песня», муз. 

Т.Попатенко, «Дед Мороз и дети» 

муз. И.Кишко, «Катание на 

саночках»  лат.нар.мел.,  

 

 

 

 • Скоро новый год! 

 • Любим зиму 

Цель: Создание условий для:  

формирования певческих навыков, 

вокализации звуков, развития навыков 

элементарных движений под музыку; 

побуждения эмоционального отклика 

на песни различного характера; 

воспитания интереса к музыкальным 

играм, песням потешкам. 

 

 «Снег руками нагребаем»   м. Е.  

 Железнова, «Дед Мороз»  м. Г.  

 Вихаревой , «Ёлочная песня», муз.    

 Т.Попатенко, «Дед Мороз и дети» 

муз. И.Кишко, «Елочка - красавица»  

муз. Г. Левкодимова, сл. 

И.Черницкой, «Ты похлопай вместе 

с нами» Е.Железнова,  «Ёлочная 

песня», муз. Т.Попатенко. 

 

 • Новогодний  

   карнавал 

 

 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для: 

 активизации эмоциональной 

отзывчивости при пении новогодних 

песен; развития двигательной 

активности; формирования интереса к 

выполнению танцевальных движений; 

развития двигательной активности; 

освоение традиций связанных с 

празднованием Нового года 

 Снег руками нагребаем»   м. Е.  

 Железнова, «Дед Мороз»  м. Г.  

 Вихаревой , «Ёлочная песня», муз.    

 Т.Попатенко, «Дед Мороз и дети» 

муз. И.Кишко, «Елочка - красавица»  

муз. Г. Левкодимова, сл. 

И.Черницкой, «Ты похлопай вместе 

с нами» Е.  Железнова,«Ёлочная 

песня», муз. Т.Попатенко. 

                                                        Январь, тема: Зимушка Зима 

 

 • Рождество  

 • Колядки 

 

Цель: Создание условий для развития: 

подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом; умения 

отмечать смену музыки различными 

игровыми движениями рук; 

воспитания доброжелательных чувств 

к домашним животным. 

 «Снежинки» муз. В. Шаинского,    

 «Снег руками нагребаем»   м. Е.  

 Железнова, «Зимушка  зима»  м. Л.  

 Вахрушевой, «Покажи ладошки»  

м. Е.Железнова, «Ёлочная песня», 

муз. Т.Попатенко,  
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 • Музыкальная  

    Игротека 

 • Здравствуй милый  

     друг 

 

Цель: Создание условий для: 

развития пение на распеве; 

развития устойчивого слухового 

внимания; формирования навыков 

элементарных танцевальных 

движений( пружинка, повороты, 

притопы, лѐгкий бег и т.д.) 

 «Как на тоненький ледок», 

 р.н.п., «Снежинки», муз. И. Геллер, 

 «Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского, «Снег-снежок», муз. и 

сл. Е. Макшанцевой, «Санки», муз. 

и сл. Т. Сауко, « Голубые санки», 

муз. И. Иорданского, сл. М. 

Клюковой, «Зима» Ц. Кюи. 

 

 • Зимние забавы 

 • Любим зиму 

 

 

 

Цель: Создание условий для: 

развития навыков творческой 

активности в игровых и танцевальных 

инсценировках; формирования умения 

различать звуки по высоте и 

тембральной окраске; воспитания 

доброжелательных чувств к друг 

другу. 

 «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля, «Как на тоненький 

ледок», р.н.п., «Снежинки», муз. И. 

Геллер, «Зимнее утро», муз. П.И 

Чайковского, «Снег-снежок», муз. и 

сл. Е. Макшанцевой, 

                                                   Февраль, тема: Россия – Родина моя! 

 

 • Абакан город мой 

 • Мы по городу идем 

  

Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

правилах дорожного движения, 

безопасности на дорогах;  

развития эмоциональной отзывчивости 

на контрастные произведения; 

формирования навыка коллективного 

музицирования, пения; воспитание 

интереса к общим пляскам, песням. 

 «Абакан город мой»  муз.  

 И.Боргоякова, «Мы по городу 

идем» муз. Е. Тиличеевой  

«Наездники»  муз. Н.Катаевой, 

«Сбор кедровых орешек»  муз. А 

Колмакова, Зайка», «Медведь», 

 муз. Е. Тиличеевой, «Мишутка 

 пляшет», муз. и сл. Е 

Макшанцевой, «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

 

 • Моя Родина Россия 

 • Мы поем о Родине 

Цель:  Создание условий для: 

формирования  представлений о 

различных видах транспорта;  

развития  подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом; формирования 

чувства ритма, умения определять 

характер движений в связи с звучащей 

музыкой; воспитания общей культуры 

слушания. 

 «Шире круг»  м. Д. Лвова-

Компанейца «Согревалочка  

зимняя»  муз. А.  Ильина, «У моей 

России» муз. Е. Тиличеевой, 

«Танцевальная  обучалочка»  м. А. 

Филиппенко, «Будем солдатами»  м. 

Г. Левкодимова, сл. И. Чарницкой,  

 «Мы запели песенку» м. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой 

 

 • Мы солдаты 

 • Будем в армии  

   служить 

Цель: Создание условий для: 

восприятия музыкальных 

произведений и песен о защитниках 

отечества; развития патриотических 

чувств через исполнительство песен и 

плясок, воспитания любви к родным 

местам, освоения понятия Родина 

Россия.  

 «Будем солдатами»  м. Г.   

 Левкодимова, сл. И. Чарницкой,  

 «Мы запели песенку» м. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой, «Игра 

в командира» м. Т. Ломовой, «Шире 

круг»  м. Д. Лвова-Компанейца, 

«Едет, едет паровоз»  м. Е. 

Железновой  
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 • Музыкальная  

  шкатулка 

 • Мы играем и поем 

Цель: Создание условий для:  

развития образного восприятия 

музыки; побуждения эмоционального 

отклика на песни различного 

характера; развития музыкального  

мышления детей:  осознания 

эмоционального содержания музыки; 

воспитания интереса к музыкальному 

искусству 

 «Танцевальная  обучалочка»  м. А.  

 Филиппенко, «Наша бабушка» м. 

А. Кудряшова, «Мы запели 

песенку» м. Р. Рустамова, сл. Л. 

Мироновой, «Кашу нам горшок 

вари»  муз. нар. «Танец с цветами», 

муз. А. Жилина, «Составь букет», 

муз. Н. Зарецкой, «Стирка», муз. Т. 

Суворовой, 

                                                   Март, тема: К нам весна шагает! 

 

 • Мамин праздник 

 • Поздравляем  

  бабушек и мам 

  

  

Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

традициях связанных с празднованием  

дня 8 Марта; закрепления чувства 

ритма, шага и бега, умения слышать 

смену частей музыки; освоения 

коллективного музицирования  (пения 

с педагогом и детьми); воспитания 

терпения и уважения друг к другу в 

коллективном музицировании. 

 «Подснежник», муз. П. И. 

 Чайковского, «Мамин праздник», 

 муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова, 

 «Танцевальная  обучалочка»  м. А.  

 Филиппенко, «Наша бабушка» м. 

А. Кудряшова, «Мы запели 

песенку» м. Р. Рустамова, сл. Л. 

Мироновой, «Кашу нам горшок 

вари»  муз. нар.«Бабушка», муз. и 

сл. В. Кондратенко, «Вальс с 

цветами», муз. И. Штрауса, 

 

 • Весна красна 

 • Песенка весны 

Цель: Создание условий для: 

закрепления понятий: музыкальное 

вступление, куплет, припев, 

аккомпанемент, мелодия;  

освоения правильной певческой 

установки, дикции, артикуляции и 

других певческих навыков; 

активизации желания слушать и 

воспринимать музыку различного 

характера.   

 «Песенка о весне», муз. Е. 

Архиповой, сл. Ю. Полуниной, 

«Подснежник», 

муз. П.И. Чайковского, « Весной», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой, 

«Веснянка», укр.н.м., обр. Г. 

Лобачева, « Весна пришла», муз. Э. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой, 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной, 

   

  • На бабушкином  

     дворе 

  • Пастушья песня 

Цель: Создание условий для: 

развития умения: -различать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений, узнавать 

знакомую музыку; совершенствования 

навыков основных движений плясок, 

упражнений, игр-инсценировок; 

воспитания интереса к музыкальному 

искусству. 

 «Серенькая кошечка», муз. В. 

 Витлина, сл. Н. Найденовой; «Я 

 рассею свое горе», р.н.м., обр. Н. 

 Зарецкой; «Тили-бом, тили-бом…», 

 р.н.потешка; «Гори, гори ясно»  

муз. нар., «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной,  
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  • Любимые герои      

    сказок 

  • Любим сказки  

Цель:  Создание условий для: 

восприятия особых выразительных 

средств музыки (интонация, 

динамическое развитие); закрепления 

основных навыков движений под 

музыку (кружение в парах, 

полуприседания и т.д.); активизации 

желания слушать и воспринимать 

музыку различного характера.   

 «Веселые гудки», муз. З.Роот, 

 «Коробейники», р.н.п., обр. 

 Т.Суворовой, «Делай как я», обр., 

Т. Суворовой, «Веселый тренаж», 

муз. И. Шварца, «Пирожки», муз. А. 

 Филиппенко, сл. Н. Кукловской, 

 «Мишка лапу поцарапал», муз. и 

сл. О.Тепляковой, «Паровоз», муз. З 

 Компанейца, сл. О. Высотской.  

                                          Апрель, тема: «Земля наш общий дом» 

  

 

 • Птицы прилетели 

 • Мы поем о весне 

 

Цель: Создание условий для: 

осознанного восприятия знакомых 

музыкальных произведений вызывая 

положительные эмоции; 

развития навыка согласованного 

пения в сопровождении 

аккомпанемента и пения педагога; 

воспитания позитивного отношения к 

музыкальному искусству. 

 «Журавлиный клин», муз. И. 

Штрауса, «Пришла весна», муз. Э. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой, «Песня 

жаворонка», муз. П.И. Чайковского, 

«Птичка», р.н.п, «Прилетели 

птички», р.н.п., «Птицы и птенчики», 

муз. и сл. Е. Тилитчеевой, «Птички», 

муз. Т. Ломовой,  

 

 • Большой хоровод 

 • Дружат дети всей   

   земли  

  

Цель: Создание условий для: 

формирования представлений 

понятии общности в окружающем 

мире; развития навыка синхронного 

выполнения танцевальных движений; 

освоения пения с музыкальным 

вступлением по показу педагога;  

воспитания доброжелательности друг 

к другу в играх, плясках. 

 «Песенка о весне», муз. Е. 

 Архиповой, сл. Ю. Полуниной; 

 «Подснежник», муз. П.И. 

 Чайковского; «Весной», муз. Г. 

 Зингера, сл. А. Шибицкой; 

 «Веснянка», укр.н.м., обр. Г. 

 Лобачева; «Весна пришла», муз.Э. 

 Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

 «Полянка», р.н.м., обр. Н. Метлова; 

 

 • Весѐлые зверюшки 

 • Зверобика  

Цель: Создание условий для: 

освоения содержания музыкальной 

формы произведения через смену 

характера музыки; развития умения 

ассоциировать музыку с разными 

картинками игрушками;  

воспитания терпения и уважения 

друг к другу в коллективном  

музицировании. 

  «Мы едем, едем, едем» муз. М.   

   Старокадомского,   

 «Ой, лопнув обруч», укр.н.п., обр. И. 

 Берковича, «Умывалочка», р.н.п., 

 «Давайте поскачем», муз. 

Т.Ломовой, «Водичка, водичка…», 

р.н.потешка, «Утро», муз. С. 

Прокофьева. 

 

 • Рыбки плавают  

   резвятся  

 • Морская песенка 

Цель: Создание условий для: 

освоения понятий о выразительных и 

изобразительных возможностях 

музыки, формирования  

музыкального мышления, памяти, 

умения высказывать свое отношение 

к музыке; освоение простейших 

танцевальных движений: пружинка, 

повороты, хлопки, притопы; развития 

внутренней ритмической пульсации в 

 «Лодочка», муз. и сл. Е. 

 Макшанцевой, «Капельки», муз. Л. 

 Толстого, «Дождик», муз. Г. 

 Свиридова, «Мы плывем на лодочке 

 по реке», р.н.п., «Кап-кап-кап», 

р.н.м., обр. Т. Попатенко, «Водичка» 

 вокально- двигательная разминка, 

 «Умывалочка», р.н.п. 
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ходьбе и лѐгком беге; 

воспитания интереса к музыке, муз. 

искусству 

  

  • На зарядку   

     становись 

  • Если хочешь быть  

   здоровым 

 Цель: Создание условий для: 

  освоения различны способов пения  

   в едином темпе, динамике,  

  звукообразовании; развития умения    

  высказывать собственные   

  впечатления о музыкальных    

 произведениях;  воспитания  

 творческой активности в  

  музыкальной деятельности. 

  «Вместе весело шагать»  м. В.  

 Шаинский, «Мы  командиры»  м. Т.  

 Ломовой, «Зарядка» муз.  

 В.Николаева, «Вороны и кот 

Мирон»  муз. игра, «Потопаем 

покружимся»  рус.нар.м., «» 

 

                                               Май, тема: «Мы немного подросли» 

  

  • На парад 

  • День победы 

 Цель: Создание условий для: 

  активизации воспитанников к  

  выразительному эмоционально- 

  образному исполнению музыкально- 

  игровых упражнений; повторения  

  полюбившихся музыкальных  

  произведений и песен; воспитания  

  атмосферы взаимной симпатии и  

  радости. 

 «День Победы» муз. Е. Тиличеевой; 

 «Плакса», «Злюка» и «Резвушка»   

  муз. Д. Кабалевского; «Греет  

  солнышко теплее» муз. Т.  

  Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Мы вокруг березки» муз.  

    Г. Вихаревой;  

  

  • Хоровод у берѐзки 

  • На лугу 

 Цель: Создание условий для: 

 развития осознанного восприятия  

 музыкальных произведений, песен;  

 развития ладового чувства и  

 музыкально-слуховых 

представлений; воспитание интереса 

к музыкальному искусству. 

 «Спят деревья на опушке», муз. М. 

 Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Подсолнушки», муз.и. Г.Вихаревой; 

«Я полю лук», муз.Е. Тиличеевой, сл. 

Народные; «А я по лугу», р. н.п. 

 

 • Как у наших у 

ворот 

 • Лунтик и его 

друзья 

 Цель: Создание условий для: 

 активизации творческой активности 

в сольном и подгрупповом  

 исполнительстве знакомых песен,  

 попевок; развития умения 

высказывать собственные 

впечатления о музыкальных 

произведениях;воспитания 

творческой активности в   

 музыкальной деятельности. 

 Муравьишки», муз. Ю. Забутова, 

 « Жук», р.н.п.,обр. С. Железнова, 

«Не летай, стрекозочка», р.н.п., 

 «Пчелочка златая», р.н.п., «Жу-жу- 

 жу», укр.п. исполнитель Алина 

 Гроссу, вокально-двигательная 

 разминка « Комарик», «Ой, пойду я 

сокомариком плясать», р.н.п., « А я 

по лугу», р.н.п. 

   

 • На солнечной 

поляне 

 • Здравствуй лето! 

 

 

 

 Цель: Создание условий для: 

 слушания и восприятия 

музыкальных произведений и песен 

полюбившихся за год; закрепления 

навыков сольного и подгруппового 

пения; воспитания любви к 

классической музыкальной 

 Жуковского; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Кукловской;  

«Киса», муз. р.н.п., обр. С. 

Железнова; «Мы по лугу пойдем», 

муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой; 

«Конь», муз. Л. Банниковой, сл. М. 

Клоковой;  «Мышки с сыром», муз. 
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  культуре.  Г. Гладкова;  

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование старшей группы 

Тема недели 

Занятия  

Цель  Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь, тема:  Мы пришли в детский сад! 

 

• Здравствуй Детский   

   сад 

• Любим мы в саду  

  играть 

Цель: Создание условий для: 

формирования культуры 

слушания музыки, 

элементарных певческих 

навыков(пения на распеве); 

активизации эмоциональной 

отзывчивости, воспитания 

доброжелательности друг к 

другу в играх, пении песен, 

плясках. 

«Вместе весело шагать по просторам»; 

«Буги-вуги»; «Солнышко лучистое»; 

«Осенины -именины», муз. и сл. Г. 

Вихаревой ; «Мы дружные ребята», муз 

С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; «Есть 

у солнышка друзья», мз. Е.Тиличеевой,  

сл. Е.Каргановой; «До, ре, ми, фа, соль», 

муз. А Островского, сл. З.Петровой 

 

• Дружные ребята 

• Дружат дети всей  

  страны 

  

Цель: Создание условий для: 

развития устойчивого слухового 

внимания, формирования 

правильной певческой 

установки, дикции, артикуляции 

и других певческих навыков,  

воспитания доброжелательности 

друг к другу. 

«Дружат дети всей земли» А.Л-

Компанейца; «Дружные ребята» 

Е.Тиличеевой; «Дружные пары» м.И 

Штраус; «Ёжик» М.Аверина; 

«Солнышко ясное» О.Н.Арсеневская;  

«Потопаем -покружимся» р.н.п.; 

«Осень» Ан.Александрова. 

 

 

• Светофор  

• Мы едем, едем 

 

  

  

  

Цель: Создание условий для: 

освоения ритма, шага и бега, 

умения чувствовать форму  

музыки, развития элементарных 

певческих навыков, 

коллективного музицирования, 

воспитания терпения и уважения 

друг к другу в коллективном 

музицировании. 

«Осень» О.Осипова; «Урожайная» 

А.Филиппенко;  Осенняя песнь. 

«Времена года» П. И. Чайковский; 

Вальс. Полька. «Детский альбом» П. И. 

Чайковский; «Падают листья» М.Красев; 

«Клоуны» Д.Б. Кабалевский; 

«Колыбельная» Г.Свиридов. 
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• Папа мама я  

  музыкальная семья 

 • Песенка чудесенка 

 

 

 

Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

ценности человеческого труда, 

уважения к хлебу; активизации 

музыкального восприятия через 

музыкально-ритмические 

движения, оздоровительный 

упражнения, 

освоения слаженного пения в 

едином темпе ритме; 

воспитания позитивного 

отношения к муз.занятиям  

 

«Хлеб всему голова», р.н.п.; 

«Урожайная»; Хороводная-огородная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Земелюшко-чернозѐм», р.н.п.; «Пляска 

с ложками», русская народная мелодия; 

«Ах, вы сени», «Где был, Иванушка?», 

русская народная песня в обработке М. 

Иорданского; «Всем, Надюша, 

расскажи», русская народная мелодия 

Октябрь, тема:  Осенний калейдоскоп 

 

 

 

• Листочки по ветру  

   летят 

 • Краски осени 

 

Цель: Создание условий для 

обобщения знаний детей о 

многообразии природного мира, 

выполнения упражнений детьми 

сравнивать предметы и явления 

в природе и сопоставлять их со 

звучащими произведениями; 

развития эмоционального 

отклика на произведения 

печального, грустного 

характера; воспитания любви к 

природе 

«Грустная песня», муз. Г. Свиридова; 

«Осень» из цикла «Времена года», муз. 

А. Вивальди; «Осень», муз. А. 

Александрова,  сл. М. Пожаровой; 

«Грустная песня», «Осень» из цикла 

«Времена года», муз. А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (Сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»); 

«Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Листопад» Т. Попатенко 

 

 

 • Разноцветная   

   осень! 

 • Мы любим осень 

 

 

Цель: Создание условий для 

развития выразительной 

передачи музыкального образа 

при пении, игре на музыкальных 

инструментах; певческих 

навыков: мелодический слух, 

ритмический, динамический; 

логического мышления, 

воображении   

«Тень-тень потетень» р.н.п.; «Медведь» 

В.Николаев; «Чиж», «Зайки», муз. В. 

Сокола, сл. Э. Соляковой – Цегельник; 

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка 

о царе Салтане») 

 

 

• Овощной хоровод 

 • Фруктовый хоровод 

Цель: Создание условий для 

развития патриотических чувст, 

любви к малой родине; развития 

выразительного пения в том или 

ином характере,развития 

внутренней ритмической 

пульсации в ходьбе и лѐгком 

беге,воспитания интереса к 

музыкально-творческой 

деятельности. 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой; «Абакан город мой» 

И.Боргояков; «Гимн Хакасии» 

Г.Танбаев; «Пешки - ложки» Г.Гладков; 

«Поскоки» англ. нар. мелодия; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во 

поле берѐза стояла», рус. нар песня; 

 

 

 • У медведя во бору 

 • Тень тень потетень 

Цель: Создание условий для 

развития представлений о 

профессиях актуальных в нашей 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Марш» Н. 

Богословского; «Марш деревянных 

солдатиков» П. Чайковского; 
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 республике; активизации 

музыкального восприятия через 

музыкально-ритмические 

движения, оздоровительный 

упражнения, освоения 

слаженного пения в едином 

темпе ритме; воспитания 

позитивного отношения к 

муз.занятиям 

«Листопад» Т. Попатенко; «Вальс 

осенних листочков» И. Штрауса; «Кто 

пасется на лугу»; «Всадники» 

Г.Колмаков; «Игра в лошадку» Детский 

альбом П.Чайковский. 

 

 • Хакасия моя 

 • Домик для друзей 

Цель: Создание условий для  

формирования и развития опыта 

слушания музыки, музыкальных 

сказок; побуждения интереса к 

сказочным образам; развития 

певческого диапазона в пределах 

ре – си первой октавы; 

улучшения навыков пения на 

распеве в едином темпе; 

«Бабочка» Э. Грига; 

«Новая кукла» П.Чайковского; 

«Песенка про кузнечика» В. Шаинского; 

«Где был Иванушка?» р.н.п.; 

«Пружинки» р.н.м.; «Полька» А. 

Жилинского; «Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. Зингера; «Пляска парами» 

лат. н.м.; «Платочек» укр. н. п. обр. Н. 

Метлова; Д.и. «Веселые дудочки»; 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко. 

Ноябрь, тема:  Мир вокруг нас 

 

 • Я люблю свои  

  игрушки 

 • Моя лошадка  

Цель: Создание условий для: 

обогащения музыкально-

слухового опыта, развития 

музыкального словаря, 

формирования навыков чистого 

интонирования в коллективном 

музицировании, 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

деятельности. 

«Слон» К.Сен санс; «Танец молодого 

бегемота» Д.Кабалевский; «Ласковая 

просьба» Г.Свиридов; «Пой-пой 

веселей» англ.н.п.; «Разноцветная игра» 

Б.Савельев; «Осень» Е.Гомонова; 

«Упражнение с султанчиками» лат.н.м.; 

«Танцуют зверята» м.Г.Гладкова. «Два 

притопа, три прихлопа» Н.Насаулен 

 

 • Одеваем куклу  

    Катю 

 • Каблучок мой  

   попляши 

Цель: Создание условий для: 

развития умения определять 

выразительные средства в 

музыке, 

развитие правильного речевого и 

певческого дыхания и 

длительного выдоха, 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

деятельности. 

«Колыбельная Умке» Е.Крылатов; 

«Пингвины» «Грустный дождик» 

Д.Кабалевский; «Три пингвина» 

А.Варламова; «Кисонька-мурысонька» 

р.н.п.; «Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Как у 

наших у ворот» р.н.п.; «Дружат дети», 

муз.Д. Компанейца, сл. В. Викторова; 

Музыка из мультфильма «Лиса и заяц»,  

 

 • Музыка вокруг нас  

 • Музыкальные    

    инструменты 

Цель: Создание условий для: 

развития звуковысотного  

слуха и умения определять 

динамические изменения в 

музыке, восприятия песен 

различного эмоционального 

содержания, воспитания 

музыкально-эстетического 

«Первый снег» А.Филипенко; «Ты и я» 

пляска; «Капают дождинки» С.Ранда; 

«Упражнение с лентами», муз. В. 

Моцарта; «Бег», муз. Т. Ломовой; «Что 

нам осень принесла» З.Левина, 

Л.Некрасова; «Тучка» Е.Гомонова; 

«Осень в лесу» Л.Хисматулиной; «Кто 

лучше скачет?» муз. Т. Ломовой; 
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слуха. 

 

 • Кастрюля-хитрюля 

    нам кашу варила 

 • Мы помощники 

Цель: Создание условий для: 

освоения навыков правильного 

приѐма игры на музыкальных 

инструментах, развитие 

координации ритма слога и 

движения под музыку, 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

деятельности. 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«Хорошо что снежок пошел» 

Е.Гомонова; «До чего же хорошо» 

Е.Гомонова; «Пѐстрый колпачок» 

Г.Струве; «Зимняя сказка» А.Пинегин; 

«Полька» А. Жилинского; «Петрушки», 

«Снежинки» О. Берта, 

Декабрь, тема:  Зимние чудеса 

 

• Здравствуй гостья  

   Зима 

• Волшебница зима  

 

Цель: Создание условий для: 

освоение умения различать 

малоконтрастные части музыки; 

улучшения качества 

интонирования мелодической 

линии; воспитания музыкально-

эстетического слуха;  

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Шествие гномов», соч.54 Э. Грига; 

«Времена года», муз. А. Вивальди; 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; «Конь», муз. Е 

Тиличеевой; «Снежок», муз. Ю. 

Слонова, сл. П. Воронько; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клюковой;  «Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 

 

 • Лесные песенки 

 • Зимние фантазии 

Цель: Создание условий для: 

развития умения 

- сопереживать музыке, 

эмоционально отзываться на 

музыкальные произведения 

различного характера; 

- слышать и различать 

вступление, прислушиваться 

друг к другу во время пения 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

деятельности. 

«Кто из леса принес»; «Как красива 

наша елка»; «Хорошо, что снежок 

пошѐл», «Нам в любой мороз тепло», 

муз. А. Островского; «Круговой галоп», 

венг. нар. мелодия; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокодомского; «На дворе метѐт 

пурга», муз. С. Старокодомцева; «К нам 

приходит Новый год»,  муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой 

 

 

 • Скоро новый год! 

 • Любим зиму 

Цель: Создание условий для: 

обогащения музыкально-

слухового опыта; 

развития умения самостоятельно 

выстраивать круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки; сужать 

и расширять круг; 

воспитания осознанного 

отношения к муз.искусству. 

  

«Хороводная», муз. С.Шнайдера; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке», «В день последний декабря»; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой   

 

 

 • Новогодний  

   карнавал 

Цель: Создание условий для: 

активизации эмоциональной 

отзывчивости при пении 

новогодних песен; восприятия 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; «Зима» А. Вивальди; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. А. 

Островского; «Ах, улица, улица  
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песен различного 

эмоционального содержания; 

развития двигательной 

активности; освоения традиций 

связанных с празднованием 

Нового года; 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия; «Зима», муз. М. 

Крутицкого; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н Френкель 

Январь, тема: Зимушка Зима 

 

 • Рождество  

 • Колядки 

 

Цель: Создание условий для: 

развития устойчивого слухового 

внимания; формирования 

умения различать звуки по 

высоте и тембральной окраске; 

воспитания интереса к 

музыкальным играм, песням; 

формирования умения отмечать 

смену музыки различными 

игровыми движениями рук;  

 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; Упражнение 

«Полоскать платочки»; «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с лентой», 

швец. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева; 

«Парный танец», латыш. нар мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарѐва. 

 

 • Музыкальная  

    Игротека 

 • Здравствуй милый  

     друг 

 

Цель: Создание условий для 

развития: 

подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом; 

умения отмечать смену музыки 

различными игровыми 

движениями рук; воспитания 

доброжелательных чувств к 

домашним животным. 

«Воробушки и кошка»,  нем. н. муз, сл. 

А. Ануфриевой;  «Сорока», р.н.п. обр. 

С. Железнова; «Снегирек», р.н.п.;  

вокально-двигательная разминка «Сели 

птички  невелички»; «Прыг-прыг-прыг, 

воробушек» р.н.п. 

 

 • Зимние забавы 

 • Любим зиму 

 

 

 

Цель: Создание условий для: 

развития пение на распеве; 

развития устойчивого слухового 

внимания;  формирования 

навыков элементарных 

танцевальных движений( 

пружинка, повороты, притопы, 

лѐгкий бег и т.д.) 

«У моей России»  Г.Струве; «Я хочу 

услышать музыку» Г.Струве; «Новая 

кукла» П.Чайковского; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Парень с гаромошкой» 

Г.Свиридов;  

Февраль, тема:  Россия – Родина моя! 

 

 • Абакан город мой 

 • Мы по городу идем 

  

Цель: Создание условий для: 

развития у детей умения 

слышать и эмоционально 

откликаться на песни разного 

характера, слышать и различать 

вступление; освоения 

правильных дикционных и 

артикуляционных навыков; 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

«Зеленые Ботинки» А.Гаврилова; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Полька» С.Рахманинов; 

«Шагаем как физкультурники» 

Т.Ломова; «Марш весѐлых ребят» 

И.Дунаевский; «Упражнение с шарами» 

В.Николаев; «Хоровод» р.н.п; «Без 

друзей нам не  прожить» В.Герчик.  
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деятельности. 

 

 • Моя Родина Россия 

 • Мы поем о Родине 

Цель: Создание условий для: 

развития навыков творческой 

активности в игровых и 

танцевальных инсценировках; 

формирования умения различать 

звуки по высоте и тембральной 

окраске; воспитания 

доброжелательных чувств к 

домашним животным. 

 

«Шел козел по лесу» р.н.п.; «Серенький 

козлик» н.п.; «Почему медведь зимой 

спит»  Л.Книппер;  

«Пастушья песенка» лат.н.п.; «Курочка 

рябушечка», «Кисонька мурысанька» 

р.н.п; «Ворон» р.н.п игра; «Бусинки» А. 

Гречанинов;  

«» 

 

 • Мы солдаты 

 • Будем в армии  

   служить 

Цель: Создание условий для: 

развития: чувства 

согласованности движений с 

музыкой, пластичности, 

четкости и лѐгкости движений; 

развития координации ритма 

слога и движения под музыку; 

воспитания творческой 

активности в музыкальной 

деятельности. 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

 «Делай как я», 

 «Ой,  вставай, Антошенька», муз. и 

сл.З. Роот; «Детский сад» муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «Танец мальчиков 

и девочек» обр., Т. Суворовой; 

«Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

 

 • Музыкальная  

  шкатулка 

 • Мы играем и поем 

Цель: Создание условий для: 

формирования умения петь с 

динамическими оттенками, не 

форсируя звук, правильно брать 

дыхание, четко петь текст; 

развития: чувства 

согласованности движений с 

музыкой, пластичности и 

четкости движений; воспитания 

интереса и уважения к 

государственной символике и 

военным силам России.    

Солдатская песенка», муз. и сл. Н.  

Сайкович; «Ты такой один», муз. и сл. 

Л.Горцуевой; «В космос корабли 

плывут», «Наша Родина сильна», муз. А 

.Филиппенко; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. Ю. Островского; 

«Часики», муз. Ю. Чичкова 

Март, тема:  К нам весна шагает! 

 

 • Мамин праздник 

 • Поздравляем  

  бабушек и мам 

  

  

Цель: Создание условий для: 

развитие навыков 

эмоционального, 

выразительного исполнения 

песен праздничного характера,  

индивидуальное и подгрупповое 

исполнение; 

воспитания традиций связанных 

с праздником 8 марта. 

 

«Больше всех я люблю мамочку мою»; 

«Бабушка»; «Кампанелла» Ф. Листа; 

«Колыбельная», муз. В. А. Моцарта; 

«Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с платочками; 

«Солнышко лучистое», Н. Красева 

 

 • Весна красна 

 • Песенка весны 

Цель: Создание условий для: 

развития устойчивого слухового 

внимания, эмоциональной 

«Песенка о весне», муз. Е. Архиповой, 

сл. Ю. Полунина; «Весѐлая песенка» 

А.Ермолов; «Подсолнушки», муз.и сл. 
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отзывчивости; освоения умения 

высказывать собственные 

впечатления о музыкальном 

произведении; активизации 

атмосферы взаимной симпатии и 

радости. 

Г.Вихаревой; «Я полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Народные; «А я по 

лугу…», р. н.п. 

   

  • На бабушкином  

     дворе 

  • Пастушья песня 

Цель: Создание условий для: 

освоения особых музыкально-

выразительных средств 

(динамика, темп); 

восприятия музыки различного 

эмоционального содержания;  

развития умения двигаться легко 

и пластично; 

«Волк и козлята», эстон. нар. песня; 

«Улыбка» (м/ф «Крошка енот»); «У 

жирафа» Е.Железнова; «Зеленые 

Ботинки» А.Гаврилова; «Где ты бегал 

лягушоно» Е.Адлер; «Пешки-Ложки» 

В.Приходько. 

  

  • Любимые герои      

    сказок 

  • Любим сказки  

Цель: Создание условий для: 

освоения ритма, шага и бега, 

умения чувствовать форму  

музыки, развития элементарных 

певческих навыков; активизации 

музыкального восприятия 

«Приходите в гости к нам» сл.Ю.Ким, 

м.В.Дашкевич;  

«Сказки гуляют по свету» 

сл.М.Пляцковского, сл. Е.Птичкина 

«Музыка» Г.Струве; «Игрушки» 

Д.Воскресенский 

Апрель, тема:  Земля - наш общий дом! 

  

 

 • Птицы прилетели 

 • Мы поем о весне 

 

Цель: Создание условий для: 

обогащения музыкально-

слухового опыта, развития 

музыкального словаря; 

формирования навыков чистого 

интонирования в коллективном 

музицировании;  воспитания 

творческой активности в 

музыкальной деятельности. 

«Земелюшка чернозем» р.н.п.; 

«Веснянка» укр.н.п.; «Пляска птиц» из 

оперы «Снегурочка», муз. Н. Римского-

Корсакова;  

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой;  

«Большой хоровод» А.Хайт;  

 

 • Большой хоровод 

 • Дружат дети всей   

   земли  

  

Цель: Создание условий для: 

восприятия песен о подвигах 

российских космонавтов-

летчиков; развития умения 

определять выразительные 

средства в музыке; освоения 

навыка ритмичного движения  в 

соответствии с различным 

характером музыки; 

«14 минут до старта» О.Фельцман 

«Наш весѐлый зкипаж», муз. Ю. 

Чичкова, сл. П. Синявского;  «Наш 

звездолет», муз. О. Емельянова; «Юные 

космнавты», слова и музыка Е. 

Пономаренко; «Покорители Космоса», 

(Гос.дух.орк. Сергеев)   

 

 • Весѐлые зверюшки 

 • Зверобика  

Цель: Создание условий для: 

освоения особых музыкально-

выразительных средств 

(динамика, темп); развитие 

музыкальности через 

танцевально образные движения 

и импровизации; активизации и 

воспитания атмосферы взаимной 

симпатии и радости. 

«Разноцветная планета»; «Море», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Песня и 

танец с цветами», муз. и сл. Н. Манукян; 

«Подвластны нам и пламя и вода и 

воздух»; «Воздух вода земля и огонь», 

Л. Дубравин   
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 • Рыбки плавают  

   резвятся  

 • Морская песенка 

Цель: Создание условий для: 

формирования представлений о 

здоровом образе жизни,  

изобразительных возможностях 

музыки; улучшения качества 

интонирования мелодической 

линии; 

 

«Вместе весело шагать по просторам»; 

«Буни-вуги»; «Солнышко лучистое»; 

«Праздник»; «Почемучка», муз. и сл. М. 

Егоровой; «Мы дружные ребята», муз 

С.Разоренова, сл. Н.Найденовой; «Есть 

у солнышка друзья», мз. Е.Тиличеевой, 

сл. Е.Каргановой; 

 • На зарядку   

     становись 

  • Если хочешь быть  

   здоровым 

Цель: Создание условий для: 

развития звуковысотного слуха и 

умения определять 

динамические изменения в 

музыке; развития устойчивого 

слухового внимания, 

эмоциональной отзывчивости;  

воспитание любви к 

классической музыкальной 

культуре. 

«Весенняя песенка» А.Филипенко;  

«Мотылек», «Россинки» С.Майкапар; 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой; 

«Березка» Е.Тиличеевой; «Юмореска» 

А.Дворжак; «Задорный танец» 

В.Золотарев; «Как пошли наши 

подружки» р.н.п.; «Ежик и мышки» 

М.Красев 

Май, тема: «Мы немного подросли» 

  

  • На парад 

  • День победы 

Цель: Создание условий для: 

осознанного восприятия 

знакомых музыкальных 

произведений вызывая 

положительные эмоции, 

формирования представлений о 

патриотическом празднике 9 

мая, вызывать положительные 

эмоции связанные с праздником, 

воспитания интереса к музыке. 

«Славный День Победы», муз. и слова 

Н. Манукян; «Праздник Победы», «Брат 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Марш», 

муз. И. Кишко; «Марш», муз. М. 

Робера; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В.  Золотарѐва; 

«Упражнение с флажками» (нем. нар. 

танцевальная мелодия); 

  

  • Хоровод у берѐзки 

  • На лугу 

Цель: Создание условий для: 

накопления музыкально-

слухового опыта, развития  

навыка согласованного пения в 

сопровождении аккомпанемента 

и пения педагога, воспитания 

общей культуры слушания и 

интереса к музыкальному 

искусству. 

«Мотылек», «Россинки» С.Майкапар; 

«Упражнение с лентами»  Р. Рустамова; 

«Полет шмеля» Н.А.Римский-Корсаков; 

«Ландыш» М.Красева; «Горошина» 

В.Красева; «Плавные руки» Р.Глиэр 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова  

 

 • Как у наших у ворот 

 • Лунтик и его друзья 

Цель: Создание условий для: 

освоения навыка пения на 

равспеве, вокализации звуков в 

едином темпе ритме согласуя с 

пением педагога, закрепления 

умения двигаться под 

ритмичную музыку по показу 

педагога, воспитания общей 

культуры слушания и интереса к 

музыкальному искусству. 

«Тревожная минута» С. Майкапар; 

«Пляска птиц», «Колыбельная» 

Н.Римский-Корсаков; «Сшили кошке к 

празднику сапожки» нар.п.; «Птичий 

дом» Ю.Слонова; «Ай да березка» 

Т.Попатенко; «Хоровод цветов» 

Ю.Слонова; «Игра со звоночком» 

С.Ржавской; «Ловишка» Й.Гайдн. «Ищи 

игрушку» р.н.м. 
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Примерное календарно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

  

 

Тема недели 

занятия 

Цель Примерный музыкальный 

репертуар 

Сентябрь, тема: Мы пришли в детский сад! 

 

• Здравствуй Детский   

   сад 

• Любим мы в саду  

  играть 

Цель: Создание условий для 

развития мышления ребенка, с 

точки зрения средств музыкальной 

выразительности; певческих 

навыков дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности 

 

«Как по улице идти», «Машины», 

«Машина моя», «Пешеходный 

светофор», «Песенка о правилах», 

«Пешеход», муз. В. Запольского, 

сл. Я.Пишумова; «Мой 

грузовичок», муз. С. Коренблита, 

сл.М.Грозовского; «Паровоз» А. 

Филиппенко; «Машина», муз. Т. 

Попатенко 

 

 • Дружные ребята 

 • Дружат дети всей  

  страны 

  

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального 

кругозора; воспитания 

целеустремленности и 

настойчивости в поиске решения 

возникающих проблем; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку в процессе совместной 

деятельности; музыкальных 

способностей: слаженного пения, 

музыкальной памяти, слуха; 

формирование звукопроизношения 

«Абакан город мой» м. 

И.Боргоякова; «Хакасия край мой» 

м.Г. Челборакова,  «Осень 

пришла», муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук; «Облака плывут в 

Абакан», муз. П.Черник; 

«Осенью», муз. Г. Зингера; песни 

из детских мультфильмов; 

«Медленная песенка», муз. Г. 

Струве; «Танец арбуза», «Танец 

редиса», «Танец на огуречной 

грядке», муз. С. Хабарова 

 

 

• Светофор  

• Мы едем, едем 

 

  

  

  

Цель: Создание условий для 

развития выразительной передачи 

музыкального образа при пении, 

игре на музыкальных 

инструментах; певческих навыков: 

мелодический слух, ритмический, 

динамический; логического 

мышления, воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Ах, как хорошо в садике 

живется»; «Качели», «Наш дом», 

муз. Е Тиличеевой; Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «В доме мы живем», 

«Детский сад» муз. Т. Попатенко 

   

 • На солнечной 

поляне 

 • Здравствуй лето! 

 

 

 

 

Цель: Создание условий для: 

освоения содержания 

музыкальной формы 

произведения через смену 

характера музыки; развития 

умения ассоциировать музыку с 

разными картинками 

игрушками;  воспитания 

терпения и уважения друг к 

другу  

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Большой хоровод» 

А.Хайт; «Игрушки» Д.Воскресенский; 

«У жирафа» Е.Железнова; «Зеленые 

Ботинки» А.Гаврилова; 

«Подсолнушки», муз.и сл. Г.Вихаревой;  

«Физкульт-ура» Ю. Чичкова.  
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• Папа мама я  

  музыкальная семья 

 • Песенка чудесенка 

 

 

 

Цель: Создание условий для 

развития: 

способности у детей соотносить 

музыку с образами растительного 

мира родного края (развитие 

ассоциативного мышления); 

воспитания любви к русской 

природе и музыке; формирование 

звукопроизношени 

 «Весѐлый оркестр», рус. нар. 

шуточная песня; «На зелѐном 

лугу», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева; «Земелюшка чернозѐм», 

рус. нар. песня; «Полька», муз. В. 

Косенко 

 

 

 

Октябрь, тема: Осенний калейдоскоп 

• Листочки по ветру  

   летят 

 • Краски осени 

 

Цель: Создание условий для 

формирования  представлений о 

изобразительных возможностях 

музыки, природа в музыке русских 

композиторов; знакомства с 

произведениями музыкального 

искусства, восхваляющими осень; 

развития умения детей грамотно 

характеризовать звучащее 

произведение; воспитания 

уважительного отношения к труду 

людей; формирование 

звукопроизношения 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой;  «Урожайная»; 

«Медленная песенка», муз. Г. 

Струве; «Осенняя песнь», А. 

Вивальди; «Осень» С.Прокофьева 

из балета «Золушка»: «Фея осени»; 

«Музыка рисует дождь»; «Ах, вы 

сени», «Где был, Иванушка?», 

русская народная песня в 

обработке М. Иорданского;  

 

   

 

 

 • Разноцветная   

   осень! 

 • Мы любим осень 

 

 

Цель: Создание условий для 

развития способностей у детей 

различать произведения по 

характеру, анализируя средства 

музыкальной выразительности; 

развития координации между 

слухом и голос и слухом и 

движением; умения слышать 

изобразительность в музыке; 

формирование звукопроизношения 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

песни из детских мультфильмов;; 

«Листик - листопад»; Хороводная-

огородная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой 

«Земелюшко - чернозем», р.н.п.; 

«Пляска с ложками», русская 

народная мелодия; 

 

 

• Овощной хоровод 

 • Фруктовый хоровод 

Цель: Создание условий для 

развития выразительной передачи 

музыкального образа при пении, 

игре на музыкальных 

инструментах; певческих навыков: 

мелодический слух, ритмический, 

динамический; логического 

мышления, воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Всем, Надюша, расскажи», 

русская народная мелодия; 

«Листик - листопад» С.Ранда; «То 

березка, то рябина»; «Во саду ли в 

огороде»; «Я на горку шла», «Во 

поле берѐза стояла», рус.нар. 

мелодии, обр. И. Берковича; «Кто 

скорей?», муз. М. Шварца; «Уж как 

по мосту мосточку», муз. Т. 

Ломовой; «Оркестр на пруду», 

логопедические песенки С.В. 

Крупа-Шушарина; 
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 • У медведя во бору 

 • Тень тень потетень 

 

Цель: Создание условий для 

расширения музыкального 

кругозора; ; развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку в процессе совместной 

деятельности; музыкальных 

способностей: слаженного пения, 

музыкальной памяти, слуха;  

 

 

Цель: Развития навыков 

аналитического мышления 

ребенка, с точки зрения средств 

музыкальной выразительности; 

певческих навыков дошкольников; 

активизирования музыкального 

мышления; ритмической и 

метрической активности. 

«Тихая песенка»; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; 

«Осенины » м. Г. Вихаревой;  «Я 

не хочу с тобой играть» лит.н.п; 

«Упражнение с флажками» 

м.Т.Ломовой; «Ягод и грибов 

пора» м.В.Николаева;   

 

 

 

 

«Утро» Э.Григ; «Игра в прятки» 

м.Д. Воскресенского; «Ласковая 

просьба» Г. Свиридов; «Мужик на 

гарамонике играет» Г.Свиридов 

 

 • Хакасия моя 

 • Домик для друзей 

Ноябрь, тема: Мир вокруг нас 

 

 • Я люблю свои  

  игрушки 

 • Моя лошадка  

Цель: Создание условий для 

освоения музыкально-ритмических 

упражнений и игр на развитие 

внимания, памяти, соотношений 

слова и движения; развития 

представлений о связи 

музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

развития способности детей 

выражать характер музыки в 

движении и собственных 

высказываниях; формирование 

звукопроизношения 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия; «Дружные 

тройки», муз. И. Штрауса; 

«Веселые дети», литовская 

народная мелодия в обработке Т. 

Ломовой; «Прогулка», муз. М. 

Кусс; «Пальчики - ручки» м. Е. 

Тиличеевой; «Зеленые ботинки»; 

«Мы хотели танцевать»  А.Э.  

Спадавеккиа; «Будет горка во 

дворе» м. Е.Тиличеевой;  

 

 • Одеваем куклу  

    Катю 

 • Каблучок мой  

   попляши 

Цель: Создание условий для 

знакомства с музыкой русских  

композиторов классиков для детей;  

воспитания в детях слушательской 

культуры, обогащения 

музыкально-слухового опыта, 

развития музыкального словаря, 

формирования навыка чистого 

интонирования в коллективном 

музицировании, воспитания 

творческой активности в 

музыкальной деятельности; 

формирование 

звукопроизношения. 

«Детский сад» С. Аверина; 

«Паровоз»  м. Е.Тиличеева;  

«Музыка и дети»  Ю. Чичкова;  

«Весѐлый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Наш край» Д. 

Кабалевского; «Наследники 

России» Гомонова; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. 

К. Ибряева; «Рябинушка» 

Соколова 
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 • Музыка вокруг нас 

 • Музыкальные  

    инструменты 

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, 

способствующими укреплению 

психологического и физического 

здоровья детей; развития 

физической активности; 

личностных качества 

воспитанников, эмоционально-

волевой сферы; освоения особых 

музыкально-выразительных 

средств формирование 

звукопроизношения 

«Волк-чистюля», логопедические 

песенки С.В. Крупа-Шушарина; 

«Поликлиника», муз. С. 

Коренблита, сл. М. Тумановой; 

«Умывалочка», р.н.п.; «Давайте 

поскачем», муз. Т.Ломовой, 

«Водичка, водичка...», р.н.потешка; 

«Утро», муз. С. Прокофьева; 

«Лошадки», муз. Дарондо; 

 

  

 

  

 

• Кастрюля-хитрюля 

    нам кашу варила 

 • Мы помощники 

 

    Цель: Создание условий для 

развития звуковысотного слуха и 

умения определять динамические 

изменения в музыке; развития 

устойчивого слухового внимания , 

эмоциональной отзывчивости; 

воспитания доброжелательности 

друг к другу в совместной игровой 

деятельности, формирования 

звукопроизношения.  

 

   «Кастрюля хитрюля»; «Манная 

каша»; Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; 

«Упражнения с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?» муз. Т. Ломовой; 

«С понедельника возьмусь», муз. 

В. Шаинского 

 

Декабрь, тема: Зимние чудеса 

 

• Здравствуй гостья  

   Зима 

• Волшебница зима  

 

Цель: Создание условий для 

развития способности у детей 

описывать природу в зимний сезон; 

умения различать настроения 

музыки, изобразительность 

инструментальных и вокальных 

произведений; умения различать 

смену характера музыки, оттенки 

настроений в пьесах, стихах; 

воспитания любви к музыке, 

изображающей зимние картины; 

формирование звукопроизношения 

«Снеговик в бане», «Розы и 

морозы», логопедические песенки 

С.В. Крупа- Шушарина; «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; 

«Шествие гномов», соч.54 Э. 

Грига; «Времена года», муз. А. 

Вивальди; «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Конь», муз. Е Тиличеевой; 

«Снежок», муз. Ю. Слонова, сл. П. 

Воронько;  

 

 

 • Лесные песенки 

 • Зимние фантазии 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, творческой 

активности; развития сольного 

пения, умения петь в транспозици 

вверх и вниз, одновременно 

начиная пение; развития 

музыкальной памяти, мышления, 

фантазии, в узнавании 

музыкальных произведений, 

воспитания музыкального слуха 

формирование звукопроизношения 

«Катание на саночках» лит.н.п. 

«Зимние фигуры» р.н.м. 

«Новогодний хоровод» Г.Струве 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клюковой; 

«Хоровод снежинок», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Новый год в окно стучится»; 

«Рождественская песня», муз. Е. 

Зарицкой, сл. И. Шевчук 
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 • Скоро новый год! 

 • Любим зиму 

Цель: Создание условий для 

формирования правильного 

представления о зимней одежде, 

карнавальных костюмах; 

знакомства с новым материалом 

для слушания, пения, выполнения 

музыкально - ритмических 

упражнений; развития способности 

владеть средствами общения и 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в семье 

в совместной музыкальной 

деятельности. 

«Зимушка-зима» А.Филиппенко; 

«Ёлка»  фрагмент  балета 

«Щелкунчик»  П.И.Чайковский, 

«Бубенцы» анг.н.п.; «Хорошо что 

снежок пошел» м.Г.Вихарева; «К 

нам приходит Новый год» муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Что за 

дерево такое»; «Мы хотели 

танцевать»; «Хоровод снежинок», 

муз. А.Филиппенко; «Мы повесим 

шарики»; «Мы сейчас пойдем по 

кругу»; «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; 

 

 

 • Новогодний  

   карнавал 

 

 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Петрушки» Е.Тиличеева; 

«Фонарики»  эст.н.м.; 

тематические частушки; «Найди 

себе пару», венг. нар. мелодии; 

«Бодрый шаг и бег», муз. Ф. 

Надененко; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой; «Всадники», муз. В. 

Витлина; «Пружинки», муз. Т. 

Ломовой 

Январь, тема: Зимушка Зима 

 

 • Рождество  

 • Колядки 

 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия детей о 

правах человека; развития умения 

определять форму и жанр 

музыкальных произведений; 

развития музыкального слуха, 

творческого воображения; 

формирование звукопроизношения 

«Птичий дом» Е. Петрова, 

«Андрей-воробей» р.н.п.; 

«Жаворонок» М.Глинка   

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Под новый год, как в 

сказке», «В день последний 

декабря»; 

 

 • Музыкальная  

    Игротека 

 • Здравствуй милый  

     друг 

 

Цель: Создание условий для 

формирования понятия о 

традициях празднования Нового 

года на Руси, их возникновения; 

знакомства с музыкой, звучащей 

традиционно при проведении 

новогодних праздников; развития 

умения сравнить различные 

произведения, различных жанров и 

характеров; развития интереса к 

зимним играм и развлечениям; 

формирование звукопроизношения 

«Почему медведь зимой спит» Л. 

Книппер; «Хороводная», муз. 

С.Шнайдера; «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«В пещере горного короля» Э.Григ; 

«Уж как по мосту мосточку», муз. 

Т. Ломовой; 
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 • Зимние забавы 

 • Любим зиму 

 

 

 

Цель: Создание условий для 

формирования потребности в 

двигательной активности; 

знакомства с музыкой, 

характеризующей Север; развития 

сенсорного восприятия, 

музыкального мышления чувства 

ритма, эмоционально - образного 

восприятия; формирование 

звукопроизношения 

«Гуси» А. Филиппенко; «Где был 

Иванушка» р.н.п.; «Котя-коток», 

«Колыбельная» В.Красева; 

«Камаринская» П.Чайковский; 

Где-то на белом свете»; «Снег-

снежок»; «Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна; «Старинный 

танец», муз. Г. Свиридова; 

«Менуэт» (из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара) 

Февраль, тема: Россия – Родина моя! 

 

 • Абакан город мой 

 • Мы по городу идем 

  

Цель: Создание условий для 

развития умения слушать 

музыкальные произведения 

национального колорита; умения 

видеть красоту в природе и 

музыке; 

воспитания в детях слушательской 

культуры 

 «Мы хотим, чтоб птицы пели»;  

«Чик-чирик, поет воробушка», 

р.н.п.; «Пляска птиц» из оперы 

«Снегурочка», муз. Н. Римского- 

Корсакова; «Карнавал животных» 

К.Сен-санс;  

 

 • Моя Родина Россия 

 • Мы поем о Родине 

Цель: Создание условий для 

развития представлений о разных 

видах транспорта; представлений о 

связи музыкальных и речевых 

интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

освоения музыкально-

художественного образа через 

движения и слушание; развития 

умения определять и передавать 

характер музыки в движениях 

(ходьбе, беге, пляске) 

формирование звукопроизношения 

«Уличные правила», муз. 

И.Куркиной; «По Москве автобус 

мчится», муз. И. Стрелкова; «Знак 

дорожный - друг надежный», муз. 

И. Стрелкова; «Как по улице 

идти», «Машина» муз. Т. 

Попатенко , «Машина моя», 

«Паровоз» А. Филиппенко, 

«Песенка о правилах», «Пешеход», 

муз. В. Запольского, сл. Я. 

Пишумова; «Мой грузовичок», 

муз. С. Коренблита, сл. М. 

Грозовского; 

 

 • Мы солдаты 

 • Будем в армии  

   служить 

Цель: Создание условия для 

восприятия музыкальных 

произведений и песен о 

защитниках отечества; развития 

патриотических чувств через 

исполнительство  песен и плясок; 

развития  умения детей различать 

характер контрастных между собой 

произведений, эмоционально 

откликаться; способности 

различать средства музыкальной 

выразительности, развивать 

фантазию, воображение;  

«Защитник отечества» В.Рязанова, 

«Песенка про папу», «Наша Родина 

сильна»  м.А. Филипенко; «Буду в 

армии служить» Е.Тиличеева; 

«Кто скорей?», муз. М. Шварца;»); 

«Бери флажок», «Парная пляска», 

чешская народная мелодия; 

«Дружные тройки», муз. И. 

Штрауса; «Веселые дети», 

литовская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой; 
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 • Музыкальная  

  шкатулка 

 • Мы играем и поем 

Цель: Создание условий для  

развития эмоциональной 

отзывчивости в процессе 

обогащения музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, развития чувства 

ритма, посредством выполнения 

музыкально-ритмических 

упражнений; развитие правильного 

речевого и певческого дыхания и 

длительного выдоха; 

формирование звукопроизношения 

"Марш деревянных солдатиков" 

П.И. Чайковского; «Ты такой 

один», муз.и сл. Л.Горцуевой; 

«Труба», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра; «Игра с бубном», муз. М. 

Красева; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Часики», муз. Ю. Чичкова; 

Март, тема: К нам весна шагает! 

 

 • Мамин праздник 

 • Поздравляем  

  бабушек и мам 

  

  

Цель: Создание условий для 

обогащения музыкального опыта 

детей музыкальными 

произведениями, посвященными 

дню защитника Отечества; 

знакомства с историей создания 

отдельных музыкальных 

произведений; формирования 

патриотизма, уважения к 

защитникам Отечества; 

формирование звукопроизношения 

«Больше всех я люблю мамочку 

мою»; «Бабушка»; «Кампанелла» 

Ф. Листа; «Колыбельная», муз. В. 

А. Моцарта; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Кто 

придумал песенку?», муз. Д. 

Львова- Компанейца; «Песенка про 

бабушку», муз. Парцхаладзе; 

«Матрешки»; «Мамочка моя», 

Тиличеевой; «Пляска с 

платочками; «Солнышко 

лучистое», Н. Красева 

 

 • Весна красна 

 • Песенка весны 

Цель: Создание условий для 

формирования эстетического вкуса 

ребенка на начальном этапе 

музыкального развития; развития 

чувства ритма; воспитания доброго 

отношения к окружающей 

природе, растительному миру; 

формирование звукопроизношения 

«Веснянка», украинская народная 

мелодия в обработке С. 

Полонского; «Солнышко 

весеннее»; 

«Травушка-муравушка» р.н.п., 

«Подснежник», муз. П.И. 

Чайковского; «Цветик-

семицветик», муз. З. Роот; 

«Полянка», р.н.м., обр.Н. Метлова; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой 

   

  • На бабушкином  

     дворе 

  • Пастушья песня 

Цель: Создание условий для 

развития умения определять 

характер музыкального 

произведения; речевой, творческой 

активности; возникновения 

желания выполнять трудовые 

поручения, доводить начатое дело 

до конца; воспитания любви и 

уважения к родной матери; 

формирование звукопроизношения 

«Все мы музыканты»  

Е.Тиличеевой;  «На пианино ля-ля-

ля» Е.Макшанцева; «Труба», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдѐновой; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; 

«Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Часики», муз. Ю. Чичкова; 

«Танец с бубнами» (муз.Л. Келер);  
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  • Любимые герои      

    сказок 

  • Любим сказки  

Цель: Создание социальной 

ситуации развития в процессе 

формирования способности у детей 

находить средства 

выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения, динамику, 

форму произведений; развития 

способности детей выражать свои 

впечатления о музыке в слове,  

«Волк и козлята», эстон. нар.песня; 

«Зооаэробика»  Е.Михайлова; 

«Где-то на белом свете»; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Старинный танец», муз. Г. 

Свиридова; «Менуэт» (из детского 

альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара) музыкальные 

композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая 

пластика» 

Апрель, тема: Земля - наш общий дом! 

  

 

 • Птицы прилетели 

 • Мы поем о весне 

 

Цель: Создание условий для 

систематизирования представлений 

о театре как одном из видов 

зрелищного искусства; 

закрепления знаний детей о видах 

театральной деятельности; 

знакомства с театрами города; 

развития речевой активности 

детей, поощрения их участия в 

театральной постановке, развития 

сценических способностей 

«Море», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»);    «Весна пришла», 

логопедические песенки С.В. 

Крупа-Шушарина; «Пляска птиц» 

из оперы «Снегурочка», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар.песня; «Весенний 

хоровод» русские заклички;  

 

 • Большой хоровод 

 • Дружат дети всей   

   земли  

  

Цель: Создание условий для 

систематизирования знаний детей 

о последовательности времен года; 

формирования интереса и любви к 

природе, посредством 

музыкального искусства; 

инициирования стремления 

перенести полученные знания и 

умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

воспитания заботливого отношения 

к птицам; формирование 

звукопроизношения 

«Заправлены в планшеты» ; «От 

улыбки»; «Ромашковая кошка»; 

«Гномы»; «Колобок и два 

жирафа»; «Снеженика», 

постановка сказки «Маму надо 

слушать»; «Танец с цветами», 

«Танец с лодочками», «Танец в 

парах», муз. О. Хромушина; 

«Теремок», р.н.п. в обработке Т. 

Потапенко 

 

 • Весѐлые зверюшки 

 • Зверобика  

Цель: Создание условий для 

знакомства детей с музыкальными 

произведениями, посвященными 

патриотической теме; активизации 

музыкально-творческой 

инициативы, освоения вокально-

хоровых навыков, пения в 

коллективе; развития процессов 

внимания, музыкального 

мышления, творческого 

воображения; формирование 

звукопроизношения 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. ЮЧичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»);    

«Капельки», муз. Л. Толстого; 

«Дождик», муз. Г. Свиридова, «Мы 

плывем на лодочке по реке», р.н.п.; 

«Кап-кап-кап», р.н.м., обр.Т. 

Попатенко; «Водичка» вокально- 

двигательная разминка; «Ручеек», 

русская народная игра 
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 • Рыбки плавают  

   резвятся  

 • Морская песенка 

 

 

Цель: Создание условий для 

формирования экологической 

культуры детей; воспитания 

эстетического отношения к 

природе и музыке, ее 

характеризующей; развития 

способности у детей определять 

регистр, характер звуковедения, 

динамику, воспитания уважения к 

окружающей природе; побуждения 

к самостоятельному созданию 

образов - импровизаций, 

посредствам игры на музыкальных 

инструментах 

 «Разноцветная планета»; «Песня и 

танец с цветами», муз.и сл. Н. 

Манукян; «Подвластны нам и 

пламя и вода и воздух»; «Воздух 

вода земля и огонь», Л. Дубравка; 

«Земля полна чудес», муз. Е. 

Зарицкой сл. М. Пляцковского; 

«Лодочка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; 

• На зарядку   

     становись 

  • Если хочешь быть  

   здоровым 

 

                                                          Май, тема: Мы немного подросли 

 

• 9 мая День  

   Победы  

• Дети войны  

 

Цель: Создание условий для 

приобщения детей к музыкальной 

культуре; продолжения 

разучивания песен о школе, в 

процессе подготовки в выпускном 

балу; совершенствования 

певческого голоса; развития 

музыкальной памяти 

«Мы теперь ученики», муз. Струве, 

сл. С. Вигдорова; «Школьная 

страна», «Буквы», муз. Ю. Гурьва, 

сл. С. Вигдорова; «Прощай, 

детский сад», муз. Т. Морозовой; 

«До свидания, детский сад» 

 

• Скоро в школу  

 

• Песенки о школе 

     Цель: Создание условий для: 
Р   развитие осознанного восприятия 

музыки военных лет, и песен о 
войне, победе в ВОВ; 
улучшения качества исполнения 

танцевальных движений и шагов; 

воспитания любви к Родине 

доброжелательности к друг другу,  

 

«Наследники Победы» Е. 

Зарицкой; «Это День Победы» 

Е.Тиличеевой; «Упражнение с 

флажками» Т.Ломова; «Игра в 

командира» м.А.Л.Компанейца; 

«День Победы» Д.Ф.Тухманов; 

«Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко.  

 

 • Не забудем  

   детский сад 

 

  • До свиданья  

   Детский сад! 

    

 

 

Цель: Создание условия для 

развития эмоциональной 

отзывчивости на программную 

музыку; владения средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в семье в совместной 

музыкальной деятельности; 

воспитания слушательской 

культуры, любви к музыке 

«Мой уютненький домик», муз. Т. 

Попатенко; «Летние цветы», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Попляшем», «Барашенька», 

рус.нар. мелодия; «Дождик», муз. 

Н. Любарского; «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова; «Папа, мама, сестра и 

брат» 
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 • Скоро лето! 

 

 • Здравствуй лето! 

 

    Цель: Создание условий для: 
     совершенствования навыков 

исполнительства в подготовке к 
выпускному утреннику; ритмично 

и непренуждено двигаться с 
предметами (зонтики, 

гимнастисчекие палки  т.д.);  
воспитание осознанного 

отношения к музыке, 

музыкальному искусству. 

«Мы теперь ученики», муз. Струве, 

сл. С. Вигдорова; «Школьная 

страна», «Буквы», муз. Ю. Гурьва, 

сл. С. Вигдорова; «Прощай, 

детский сад», муз. Т. Морозовой; 

«До свидания, детский сад» 

 

 

  

   

     Цель: Создание условий для: 
      освоения музыкально-

художественного образа через 
движения и слушание; 

     развития умения определять и 
передавать характер музыки в 

движениях (ходьбе, беге, пляске); 
воспитание интереса к 

музыкально-ритмическим 

упражнениям, пляскам. 

«Пляска с платочками; «Солнышко 

лучистое», Н. Красева; «Травушка-

муравушка» р.н.п.; «Цветик-

семицветик», муз. З. Роот; 

«Полянка», р.н.м., обр.Н. Метлова; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Бодрый шаг и 

бег», муз. Ф. Надененко; «Марш», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поскачем», 

муз. Т. Ломовой; 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план образовательной деятельности 

 

  Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Умка», разработанной на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),на 

основе ООП ДО «Тропинки под редакцией В.Т. Кудрявцева, Республиканской 

программы «Растим юного гражданина», рекомендованной МО и Н РХ, 

Избиркомом РХ, СанПиН 2.4.1.3049-13, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Устава ДОУ 

«Тропинка в мир музыки» осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности «Музыка»– 2 раза в неделю во всех возрастных группах, 

а также индивидуальной работы музыкального руководителя с детьми, 

организации и проведение праздников и развлечений. 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность их по времени во всех возрастных группах 

спланировано с учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-

13 

- разновозрастная группа : возраст 2 младшей группы (3-4 года) – 15 минут и 

средней группы (4-5 лет) – 20 минут 

- средняя группа (4-5 лет) - 20 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут; 
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- подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут. 

 В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физминутка, между непосредственно образовательной деятельностью 

организовываются перерывы в течение 10 минут. 

 

Структура учебного года 

Непосредственная образовательная деятельность начинается с 01.09.2020г.– конец 

учебного года 31.05.2021г. 

Сроки каникул: 

Зимние: 01.01.2021г.-15.01.2021г. рождественские каникулы, праздники, 

развлечения. 

Летние:   01.06.2021г.-31.08.2021г. летние оздоровительные мероприятия. 

В начале учебного года дети разновозрастной группы проходят адаптационно-

диагностический период (01.09-18.09.2020г.)– это время организации 

образовательной деятельности в режимных моментах, совместной деятельности, 

время выявления педагогами индивидуальных особенностей детей, их привыкание 

к жизнедеятельности в детском саду. 

Диагностический период (мониторинг)– в начале и в конце учебного года (01.09-

11.09.2020г., 17.05-31.05.2021) -  

 

 

3.2. Программно-методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Федина Н.В, образовательная программа дошкольного 

образования  

«Успех», «Просвещение»,  

М., 2015;   

Костина Э., Программа музыкального образования  

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон», 

«Линкапресс», М., 2018;   

Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», Программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет, С-

П.,2017; 4. Буренина А.И.  

«Ритмическая мозаика», Программа по ритмической 

пластике для детей,С-П, «ЛОИРО», 2016.  

Методические 

пособия 

Буренина А.И., Журнал  «Музыкальная палитра»,  

«Редакция журнала Музыкальная палитра»,   

С-П., выпуски с 2014 по 2019г.;   

Галиченко И.Г., «Танцуем, играем, всех приглашаем»,  

«Академия развития»,  Ярославль,2016;  

Горькова Л.Г., «Праздники и развлечения в детском саду»,  

«Вако», М., 2017;  Доронова Т.Н., «Вместе с семьей», М.,    

«Просвещение», 2016;    

Зарецкая Н.В.,  «Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста», М., 

«АЙРИС ПРЕСС», 2017;   

Зацепина М.Б., «Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности», М., «Сфера», 2016;   
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Комиссарова Л.Н.,  «Ребенок в мире музыки», М., 

«Школьная пресса», 2018;  

Кузина В.М., Журнал «Музыкальный  руководитель», 

«Воспитание дошкольника», М., выпуски с 2015 – по 

2019г.;   

Межанский М.А., Журнал «Справочник музыкального 

руководителя»,  

«МЦФЭР»,М., выпуски с 2016 по 2019г.;  

Радынова О.П., «Природа и музыка»  М,  «Сфера»,2018;  

11. О.П. Радынова,  «Настроения, чувства в музыке», М, 

«Сфера»,2017; 12. Радынова О.П., М.,  «Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты»,  

«Сфера», 2017;  

Светличная Л.В., «Сказка о музыке», «Сфера», М., 2016.   

Холл Д., «Учимся  танцевать», «Астрель», М., 2017; 

Наглядные 

материалы и 

аудио 

приложения  

 

«Портреты композиторов»;  

Подборка иллюстраций по темам;  

Картотека стихов и загадок;   

«Музыкальные инструменты» (дидактический материал);  

«Песенки в картинках»;  

Аудио – пособия:  - Аудио-сборник «Русских народных 

песен»;  

«Диги-дон» Я. Соколов;  

Музыкальная сказка  

«Ручеек Я. Соколов»; - «Лучшие детские песни», вып.1;  

«Праздники. Тематические, музыкальные, спортивные»;  

«Поздравляем мам и пап»,  

Е.Ермолова;  

Григ «Коллекция – венские композиторы» (Пер Гюнт); - 

Даргомыжский «Коллекция  

венские композиторы»  

(Романсы);  

Шуман «Коллекция - венские композиторы» (Детские 

сцены); - Россини «Коллекция - венские композиторы» 

(Севильский цирюльник).  

 6. ИКТ – презентации:  

«Времена года»  

П.И.Чайковский;  

«Русские композиторы»;  

музыкальные инструменты;  

А. Вивальди «Весна»;  

«Времена года»;  

Музыкальная игра  

«Домисолька»; - «Мультимедийные музыкальные игры»;  

«Путешествие в музей музыкальных инструментов»; - 

«Развитие певческих навыков у детей дошкольного 

возраста»;  

«Голоса птиц»;  
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«Звуки дома»;  

-«Звуки природы»; - «Чей это голос?»;  

«Человек и звуки». 

 

3.3. Наполнение музыкально-развивающей среды 
 

 

 

Дидактические игры  

Перечень музыкально-дидактических 

игр для развития:  
1. Звуковысотного слуха:   

- «Кого встретил колобок»;  

- «Лесенка»;  

- «Лесенка-чудесенка»; - «Песенки-

картинки».  

2. Тембрового слуха:  

– «Определи инструмент»;  

– «На чѐм играю»;  

– «Музыкальные загадки».  

 Динамического слуха: - «Громко – тихо 

запоем»,  - «Гуляем и пляшем».  

3. Чувства ритма:  

- «Ритмический кубик»; - «Дятел»; -  

«Эхо».  

4. Ладового чувства:  

- «Весело – грустно»;   

– «Природа поет»;  

– «Удивительный светофор».  

5. Музыкальной памяти:  

- «Кто как поет»;  

- «Здороваться, прощаться 

песенкой»;  

- «Цвет в музыке»;  

- «Музыкальный магазин».  

6. Восприятия музыкальных жанров:  

- «Что делают зайцы?»,  - «Песня-

танец-марш». 

Детские музыкальные инструменты:   
1. Ударные инструменты:  

- бубны;  

- погремушки;  

- барабаны;  

- деревянные ложки;  

- трещотки;  

- треугольники;  

- колокольчики;  

- бубенцы;  

- маракасы; - металлофоны; - 

ксилофоны.  

2. Духовые инструменты: - дудочки;  

- флейты.  

  

Инвентарь для музыкально – 

образовательной деятельности:  
- разноцветные шарфы;  

- разноцветные платочки;  

- ленты;  

- флажки;  

- кубики;  

- цветы;  

- листочки;  

- снежинки;  

- мячики;  

-палочки; - шляпы. 

 

 

 

 

  

  Карнавальные костюмы:  
- детская моряцкая форма;  

- детские костюмы зверей;  

- маски – шапочки зверят; - русско-

народные костюмы;  

- детские хакасские костюмы.  



54 
 

                                                            Список литературы 

 

Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: интегрированная программа 

музыкального воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста (3 – 7 лет), М.: Издательский центр 

«Вентана – граф» 2015; 

Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для 

детского сада. Спб.: ООО « Издательство «Детство», 2014. – 

176с. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты М.: Сфера, 2014. – 

208с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. 
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                                                                                                                                                                                                          Приложение 1 

ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 

          Оценка результатов освоения музыкальной деятельности осуществляется мною методом аутентичной оценки. В еѐ основе 

лежат следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью 

воспитанника в игровых ситуациях, непосредственной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение 

педагога, выполнение просьбы, и т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и других мероприятиях. Выстраиваю 

индивидуальную траекторию развития каждого ребѐнка. 

 

КАРТА  НАБЛЮДЕНИЙ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

№ 
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ребенка 

 

 Э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
а

я
  

о
т
зы

в
ч

и
в

о
ст

ь
  
 

н
а

 м
у

зы
к

у
  

 
Сенсорные музыкальные способности Общие интеллектуальные 

музыкальные способности 

 

 

 

 

Средни

й балл 

М
ел

о
д

и
ч

ес
к

и

й
  
  

  

сл
у

х
 

Ч
у

в
ст

в
о

  

р
и

т
м

а
 

Д
и

н
а

м
и

ч
ес

к
и

й
  

сл
у

х
 

Т
ем

б
р

о
в

ы
й

  

сл
у

х
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
е 

 

м
ы

ш
л

ен
и

е
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
  

 

п
р

о
д

у
к

т
и

в
н

о
е 

 

т
в

о
р

ч
ес

к
о

е 
 

м
ы

ш
л

ен
и

е
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

а

я
  
  

п
а

м
я

т
ь

 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                    

2                    

3                    

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 

№ Показатель 

Компонент 

Критерий оценки / Баллы 

1  

 

 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
 

 

 

 

 

 

 

 

У ребенка отмечается яркое эмоционально-оценочное отношение к 

музыкальным образам, выраженным в музыкальном произведении, умение 

самостоятельно охарактеризовать музыку, применяя художественно-

образное описание /3 

У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может 

охарактеризовать музыку после словесной помощи взрослого с опорой на 

немузыкальные компоненты (используются зрительная наглядность или 

моторные действия) /2 

Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отношение к ней. 

Рассказ бессвязен и не соотносится с музыкой /1 

2 
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Мелодический слух 

 

 

 

 

 

Ребенок хорошо отличает звуки по высоте после словесной помощи 

взрослого /3 

Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков после 

словесной помощи с опорой на двигательную активность /2 

Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше 

выразительные отношения музыкальных звуков /1 

 

Чувство ритма 

 

 

 

 

 

Ребенок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает выразительные ритмические отношения музыкальных 

звуков после оказания не только словесной, но  и моторной помощи /2 

Ребенок различает со значительными сшибками указанные выше 

выразительные ритмические отношения музыкальных звуков  / 1 

 Ребенок хорошо различает динамические отношения музыкальных звуков /3 
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Динамический слух 

 

 

 

 

 

Ребенок различает выразительные динамические отношения музыкальных 

звуков после оказания ему словесной и  моторной помощи  / 2 

Ребенок не различает правильно указанные выше выразительные 

динамические отношения музыкальных звуков  / 1 

 

 

Тембровый слух 

 

Ребенок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает тембровые свойства музыкальных звуков после оказания 

ему моторной помощи  / 2 

  
  
  

  
  

  
 

Ребенок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства 

музыкальных инструментов, чем различает их / 1 

3. 
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Музыкальное мышление Ребенок правильно дает жанровую характеристику музыкальных 

произведений и эмоционально рассказывает об общем   характере музыки /3 

Ребенок правильно дает жанровую характеристику и рассказывает об общем 

характере музыки после моторной помощи  / 2 
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Ребенок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных 

произведений, чем определяет  / 1 

Музыкальное продуктивное 

творческое мышление 

Ребенок  исполняет песню (танец, марш) после словесной помощи взрослого  

/ 3 

Ребенок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания ему 

моторной помощи  / 2 

Ребенок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки / 1 

Музыкальная память 

 

 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после элементарной 

словесной помощи  /3 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания ему 

моторной помощи  / 2 

Ребенок не может правильно воспроизвести мелодию / 1 

 

3 – Развитый 

2 – Частично развитый 

1 - Неразвитый 
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                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 

План проведения праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц  Младшая, Средняя, Старшая группы Подготовительная к школе группа 

Сентябрь День Знаний:  «В поисках книги знаний»  День знаний «Грамотеи спешат на помощь»  

 

Октябрь Праздник Осени «Осенины именины» 

День пожилого человека «Наши бабушки и 

дедушки»  

Праздник осени «Осенний бал» 

День пожилого человека «Наши бабушки и 

дедушки» 

Ноябрь День матери «Мама лучше всех на свете» День матери «Мама лучше всех на свете» 

 

Декабрь Новогодний утренник  «К нам приходит Новый 

год» 

 Новогодний утренник  «Новогодний карнавал»  

Январь «Отворяй ворота-  в гости едет Коляда!» 

 

«Отворяй ворота-  в гости едет Коляда!» 

 

Февраль Праздник, посвященный 23 февраля  

«Будем солдатами!» 

Праздник масленицы «Ух ты масленница!»   

Праздник, посвященный 23 февраля  

«Медаль для защитника отечества!» 

Праздник масленицы «Ух ты масленница!»   

Март Праздник, посвященный 8 марта  

«Моя мама лучше всех!» 

«Чыл пазы» - празднование хакасского Нового 

года 

Праздник, посвященный 8 марта  

«Самые прекрасные женщины на свете!» 

«Чыл пазы» - празднование хакасского Нового года 

Апрель День смеха «Мешок смеха»  

Развлечение «Я хочу в космос!»  

 

День смеха «Мешок смеха»  

Развлечение «Я хочу в космос!»  

 

Май   Праздник «Великий день Победы»  

Праздник «Здравствуй лето!» 

Праздник «Великий день Победы»  

Праздник выпуска в школу «До свиданья детский 

сад!»  
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