
 
 

 



2 
 

  

Оглавление  

№ Наименование раздела Страница 

1. Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  4 

1.3. Принципы  5 

1.4. Характеристика  особенностей развития детей  6 

1.5. Кружковая работа 9 

1.6. Реализация национально-регионального компонента 10 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 13 

1.8. Оценка эффективности образовательной деятельности.  15 

2. Содержательный раздел 17 

2.1. Структура содержания образовательной деятельности  17 

2.2. Содержание педагогической работы 18-73 

2.3. Содержание работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

74-76 

2.4 Содержание работы по взаимодействию с педагогами ДОУ. 77-78 

2.5 Содержание коррекционной работы. 79-80 

3. Организационный раздел 80 

3.1. Программно-методическое обеспечение 80-82 

3.2. Организация предметно- пространственной среды муз. зала 82-84 

4. Календарный план воспитательной работы 85-86 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа составлена на основании: 

- Основной  общеобразовательной  программы МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

Ростовской  области 

- Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Космос» г. Волгодонска. 

- Комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики  Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена кандидатом 

педагогических наук, профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, 

профессором А. Г. Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой  

на основе ФГОС в 2014 г.; 

В  соответствии  с: 

- Федеральным  Законом  от  29.12.2012г. № 273 – Федерального  Закона  «Об  образовании  

Российской  Федерации», 

-Порядком  Министерства  образования  и  науки РФ от  30.08.2013 г. № 1014 «Об  

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным  образовательным  программам»,  

-Приказом  Министерства  образования  и  науки РФ от  17.10.2013г№ 1155 «Об  

утверждении  ФГОС  дошкольного  образования», 

-Постановлением  главного  государственного  врача  РФ от  15.05.2013г. №26»Об  

утверждении  Сан   Пин  2.4.1.3049 – 13 «Санитарно –эпидемиологические  требования  к  

устройству, содержанию  и  организации  режима  ДОО» 

Парциальных программ А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», 

Программы развития музыкальности у детей «Гармония». К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т. 

Г. Рубан. Москва. Центр Гармония, 2004, 

Программа « Малыш» В. А. Петрова, 

И.А.  Новоскольцева «Ладушки», Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

Данные программы созвучны в целях и задачах, построены на основе принципов: «от 

простого –  к сложному», принципа «доступности», «научности» и «системности».  

Парциальные программы, направлены на всестороннее развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста по всем видам музыкальной деятельности (восприятие, пение, 

музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование, пластическое 

интонирование, импровизация, музыкальное творчество и синтез искусств).  

              Рабочая программа разработана на следующих нормативных документов: закон об        

              образовании от 29.12.12, ФГОС 1155 от 17.10.13., САНПИН  2.4.1.3049-13 от 30.07.13,  

              Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.4. 3598-20 « Санитарно-     

              эпидемиологические требования к устройству, содержанию   и организации работы 

              образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

              для детей и молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной 

              инфекции (COVID-19), 

              конвенция ООН 1989, конвенция содержания непрерывного образования. на основе 

- учебного плана МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска  на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 
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 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс подобран на 

основе сочетания высокохудожественных и доступных детям произведений классической, 

современной и народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, 

доступных и интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального 

репертуара и частично в записях на аудиодисках. Репертуар  является вариативным 

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

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей.  

Программа включает в себя следующие разделы:  

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

Все виды деятельности объединены   одной тематикой, что позволяет избежать 

раздробленности занятия.      

1.2. Цели  и задачи реализации Программы  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие  

самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Общие задачи музыкального воспитания и развития детей сводятся к следующему: 

1. Пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее 

восприятие, формировать чувства и представления детей, стимулировать их 

нравственно-эстетические переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

2. Обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями и 

сведениями о них. 

3. Приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и 

навыкам пения и музыкально-ритмических движений, игре на детских музыкальных 

инструментах. 
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4. Формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и 

ритмичности движений, их координации, точности игры на музыкальных 

инструментах. Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость, 

мелодический слух, ладовое и ритмическое чувство, тембровый и динамический слух. 

5. Стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки 

песен, импровизации несложных попевок, движений, комбинирование элементов 

танцев). 

6. Побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, 

исполнять (без помощи взрослых) знакомые песни, применять их в самостоятельной 

деятельности. 

Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр. 
 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы по музыкальному развитию. 

 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.): 

-        Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность  детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

-       Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей; 

- Уважение личности ребенка; 

-      Реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

-       Реализуемая программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

-       Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-       Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования); 

-   Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-       Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-       Сотрудничество детского сада с семьёй; 

-       Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-       Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-       Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  2-3 лет. 

Второй год жизни ребёнка характеризуется высокой двигательной активностью, 

взаимообусловленностью результатов нервно-психического и физического развития. 

Слуховой опыт определяется характер движений и действий ребёнка и предметами, влияет на 

интенсивность развития восприятия и памяти. Эмоциональность пронизывает все сферы 

жизнедеятельности ребёнка этого возраста: речевое общение, предметные действия, 

элементарную игру, интерес к сверстникам. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  3 - 4 лет. 

 Дети третьего, четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкально произведения. У них начинает накапливаться слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально - слушательской культуры. 

В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену 

частей  в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры - 

марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого  является  эмоциональная отзывчивость 

на музыку, чувство ритма).  Продолжается развитие музыкально - сенсорных способностей: 

дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками  исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. 

Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни 

совместно с взрослыми и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них 

развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые 

песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно 

характеру и выразительным особенностям музыкально произведения. С помощью движений 

дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас 

танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при 

обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес и игре на 

музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас 

представлений об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки 

игры на них. 
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Дети с удовольствием участвуют в различных видах деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5  лет. 

На четвертом, 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. 

Дети способны не только эмоционально реагировать на музыку, но и вербально 

давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка веселая, 

грустная, нежная, смешная, тихая. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий.  

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети 

пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе с взрослыми, сверстниками и 

самостоятельно.  Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре- си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием 

речи улучшается дикция. 

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.  

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, 

создавая образы, птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с 

тем точность, ритмичность выразительность движений детей под музыку ограничены. 

    У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности:  в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, 

сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В 

движениях под музыку дети также проявляют творчество:  используют знакомые 

танцевальные движения в свободных плясках, и, по-своему комбинируя их, создают 

оригинальные игровые образы. 

 Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже 

знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на 

них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме 
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того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а 

так же инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  5-6 лет. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и 

самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания 

музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях.  

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 

знакомы. Различают музыку вокальную и инструментальную; различают простейшие 

музыкальные жанры (песня, танец, марш). Выделяют отдельные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры); различают 

простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать 

и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности: ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя 

более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого 

диапазона (ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более четкой 

дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, 

определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, 

исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально - ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений: гимнастическими, танцевальными, образно- игровыми. Двигаются 

свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх дети способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Возрастные  и индивидуальные  особенности детей  6-7 лет. 

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

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

охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться в его выразительных   

средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  

 Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень 

важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может 
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выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом 

при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует 

музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению 

по нотам.  

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

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий аппарат гортани 

— появляются вокальные связки, и голос приобретает новые, но пока ещё скромные 

возможности. Всё более чистым становится интонирование мелодии голосом. Большинство 

детей, уже может воспроизвести с аккомпанементом общее направление движения 

мелодии. Сам певческий голос пока очень слаб, однако, если правильно ведётся работа по 

его постановке, многие дети начинают петь звонко, легко. Более ярко проявляется 

присущий ребёнку характер звучания певческого голоса; улучшается артикуляция, крепнет 

и удлиняется дыхание. Эти возрастные особенности и достигнутый ребенком уровень 

общего и музыкального развития делают возможным выразительное исполнение 

несложных песен. Ребенок более уверенно чувствует себя и в музыкальном движении 

откликается на музыку разного характера выразительными, естественными движениями 

всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах 

использует язык жестов и мимики.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения.  

 

 1.5.Кружковая работа. 

 « До Ми Соль Ка»  ( 1 раз в неделю) 

 

Тема: Эмоциональное развитие детей посредством различных видов музыкальной 

деятельности. 

Цель: развитие  музыкальных способностей , творческого воображения и                

коммуникативных способностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям, навыкам пения. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 
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 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание  атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развивать воображение, фантазию. 

  

Оздоровительные: 

 Укреплять здоровье   детей. 

 

 

 

1.6. Реализация национально-регионального компонента. 

 

Особенностью осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

национально – культурных, демографических и климатических условий является 

обеспечение условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи 

процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном муниципальном 

образовании, и готовности включиться в практическую деятельность по его развитию. 

 

Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к традиционной культуре русского и других народов, 

проживающих на территории России, развитие их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

 
Задачи:       

1.Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 

уважительного отношения к представителям других национальностей; 

2 Формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных ценностях (честь, 

семья, любовь, добро, сострадание, милосердие, терпение, послушание). 

3.Создание условий для воспитания детей на традициях народной и православной 

педагогики; 

4.Формирование интереса к духовно-нравственному наследию предков. 

5 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию; 
 Основные направления моей деятельности по реализации регионального компонента: 

изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его 

обитателям, уважения к незрелости, формирование толерантного отношения к другим.  
Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края  занимают народные 

праздники и традиции, которые изучаются  во время подготовки к календарно-обрядовым 

 праздникам: Рождество, Новый год, Масленица, День птиц,  Любимый Дон и др.  
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Календарно - тематическое планирование регионального компонента 

                         «С чего начинается Родина» . 

 

 

Тематическое планирование разработано на основе методической литературы: 

Н. В. Елжова «Ознакомление дошкольников с историей Донского края». Волгодонск, 2000; 

Л.А. Лялина «Народные игры в детском саду», М, ТЦ «Сфера», 2008г. 

«Фольклор- музыка-театр»,М, Владос, 1999г. 

«Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», Владимир,1995г. 

 О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

Санкт-Петербург, 2008г. 

Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников»: М, УЦ «Перспектива», 2008г. 

 

№ Тема Задачи Материалы Формы работы 

1 С чего 

начинается 

Родина 

-Формировать представления о 

большой и малой Родине. 

-Воспитывать патриотические 

чувства. 

-Стихи и песни о 

Родине, о 

родном крае. 

 

Интегрированные 

занятия.  

Беседы. 

 

2 Мой город 

Волгодонск 

-Познакомить детей с историей 

возникновения города. 

-Воспитывать интерес к истории 

малой Родины, чувство любви и 

патриотизма. 

-Презентации 

«Мой город 

Волгодонск», 

«Символы» 

-Стихи, песни о 

городе. 

Игры, медиа-игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированные 

занятия. 

Беседы. 

3 Дон-казачий 

край! 

-Познакомить детей с 

возникновением Донского 

казачества, дать представление о 

жизни казаков, фольклоре. 

-Прививать интерес и уважение к 

истории Донского края. 

-Презентация 

«Казаки» 

-Казачьи песни, 

сказки, 

предания, 

пословицы, 

стихи. 

 

Игры, медиа-игры. 

Интегрированные 

занятия. Беседы. 

Совместная 

деятельность с 

родителями.  

КВН «Эх, донские 

казаки» 

4 Край в 

котором мы 

живем 

-Формировать представления о 

символике области, города. 

-воспитывать любовь и чувство 

гордости к малой Родине. 

-Альбом 

«Символика 

Ростовской 

области и 

города». Гимн 

Волгодонска. 

Игры, медиа-игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированные 

занятия. 

Беседы. 

5 Фольклор 

Донского 

края 

-Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

Донского края. 

-Воспитывать любовь к 

народному творчеству Дона. 

-Казачьи 

пословицы и 

поговорки, 

песни, танцы. 

-Альбом 

«Казачьи 

загадки». 

Праздник «Казачий 

Дон»; Развлечение 

«Эх, Донцы - 

молодцы». 

Интегрированные 

занятия.  

Медиа-игры 
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-Презентация 

«Казачий 

фольклор». 

6 Литературное 

наследие 

-Расширить знания детей о 

родном крае через знакомство с 

литературным наследием. 

-Учить видеть прекрасное вокруг 

себя, рассказывать об этом. 

-Развивать воображение и 

творчество. 

- Стихи, 

литературные 

произведения о 

Донском крае; 

-Альбом 

«Донская 

земля». 

-Атрибуты для 

забав. 

Игры, медиа-игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированные 

занятия. Беседы. 

Инсценирование 

сказки «Доброе 

сердце дороже 

красоты». 

7 Великая 

отечественная 

война в 

истории 

района 

-Поддерживать интерес к 

героическому прошлому станицы 

Романовская, области. 

-Формировать представление о 

героизме. 

-Видео «ВОв»; -

Презентации 

«Дошкольникам 

о ВОв»; 

-Стихи, песни о 

войне; 

-Альбом 

«Станица 

героическая». 

Игры, медиа-игры. 

Интегрированные 

занятия.  

Беседы. 

Празник «Мы 

помним, мы 

гордимся». 

8 Традиции 

моей малой 

родины 

-Знакомство с традициями малой 

родины(календарные праздники). 

-Формировать бережное 

отношение к культурным 

традициям станицы. 

-Презентация 

«Традиции 

Станицы» 

-Атрибуты к 

играм 

Интегрированные 

занятия. Беседы. 

Календарные 

праздники 

«Масленица»; 

«Жаворонки»;  

9 Казачьи 

сказки 

-Расширить знания детей о 

родном крае через знакомство с 

литературным наследием; 

-Воспитывать художественный 

вкус и интерес к донскому 

фольклору. 

-Казачьи сказки; 

-Иллюстрации к 

казачьим 

сказкам; 

-Д/и «Собери 

сказку». 

Народные куклы 

(казак и казачка) 

Инсценирование 

сказки Совместная 

деятельность с 

родителями. Досуг 

«Донские сказки». 

Интегрированные 

занятия. Беседы. 

Изо деятельность. 

10 Традиции 

казаков 

-Познакомить казачьи заповеди; 

-Формировать гражданскую 

принадлежность. 

 

-Презентация « 

Казачьи 

традиции»; 

-Казачьи 

заповеди; 

-Казачьи песни; 

- Видео 

«Фланкировка 

казачат». 

Игры, медиа-игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированные 

занятия. Беседы. 

Совместная 

деятельность с 

родителями. 

Праздник 

«Посвящение в 

казаки». 

11 Жилище 

казака 

-Знакомство с жилищем казаков; 

-Подчеркнуть любовь казаков к 

родному гнезду, к чистоте и 

-Макет куреня 

-Презентация 

«Жилище 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегрированные 
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порядку в нем; 

-Воспитывать уважение к 

культуре предков. 

 

 

казака» 

-Видеоклип 

«Убранство 

куреня» 

-Д/и «Жилище 

казака» 

-Мемори «В 

курене» 

занятия. Беседы. 

 

12 «Как у нас на 

Дону…»  

- Обогащение эмоциональной 

сферы ребенка. 

-Обобщение знаний по 

приобщению к культуре 

Донского края. 

-Укрепление контакта детей со 

взрослыми в совместной 

деятельности. 

Казачьи 

костюмы  

Подбор 

литературных и 

музыкальных 

произведений о 

Донском крае, 

казаках 

Совместная 

деятельность с 

родителями. 

Праздник «Как у 

нас на Дону». 

 

 

 

1.7.Целевые ориентиры результатов освоения программы  в образовательной области  

«Музыка».  Возраст 2-5 лет. 

Ребенок проявляет интерес к музыке, эмоционально отзывается на музыку разного характера; 

осознанно относится к восприятию музыкальных произведений.  

Целостно и дифференцированно  воспринимает музыкальное произведение, 

выделяя в нем отдельные средства выразительности (изменение динамики, темпа, ритма). 

Воспринимает и различает контрастные по характеру инструментальные 

музыкальные произведения изобразительного характера. 

Высказывает свое отношение к музыкальным произведениям. 

В музыкально-дидактических играх проявляет музыкально-сенсорные способности. 

(Воспринимает по слуху и воспроизводит голосом или движением звуки, разные по высоте, 

длительности, динамике, тембру). 

Проявляет интерес к пению, желанию петь. 

Поет выразительно, передает в пении разный характер звучания (напевный, 

ласковый, бодрый, веселый, грустный). 

Точно воспроизводит мелодию, правильно выговаривает слова песни. 

Поет со всеми вместе, в одном темпе, подстраиваясь к голосу взрослого и к 

звучанию музыкального инструмента. 

Воспринимает знакомые песни, узнает их и самостоятельно исполняет. 

Импровизирует простейшие интонации.  

Чувствует ритм в музыке и передает его в движениях. 

Умеет самостоятельно изменять движения в соответствии с простой двухчастной 

формой музыкального произведения, жанрами (колыбельная, плясовая, марш), контрастным 

изменением динамики, регистров, темпа. 
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Проявляет желание самостоятельно исполнять знакомые пляски, участвовать в 

музыкальных играх. 

Передает в движении контрастные игровые образы, согласуя движения с музыкой. 

Демонстрирует хорошую осанку, координацию движений. 

Инсценирует знакомые песни, передавая образы персонажей в динамике. 

Овладевает простейшими элементами народного, бального, современного детского 

танцев. 

Проявляет творческие способности, применяет сформированные двигательные 

умения и навыки в творческих заданиях (в свободных плясках, в музыкальных играх, песнях 

– драматизациях). 

Проявляет интерес к игре на музыкальных инструментах. 

Демонстрирует с помощью музыкальных инструментов чувство ритма, 

представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. 

Имеет расширенное представление о музыкальных инструментах ударной группы. 

Умеет играть на них. 

С помощью творческих заданий передает с помощью инструментов 

звукоподражания, создает игровые образы (зайка скачет, мышка бежит, дождик идет). 

В пении совместно с взрослыми сочиняет «музыкальные ответы» на «музыкальные 

вопросы» педагога, на основе предложенного образца в той же тональности. 

В свободных танцах использует знакомые танцевальные движения, 

соответствующие жанру танцевальной музыки (плясовая, полька). 

В музыкальных играх передает простейшими игровыми движениями образы разных 

персонажей. 

 

Целевые ориентиры результатов освоения программы  в образовательной области  

«Музыка». Возраст 6-7лет. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка). 

Различает части произведения. 

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнает характерные образы. 

Выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 
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Воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

Сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинает движение после музыкального 

вступления; активно участвует в выполнении творческих заданий. 

Выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не 

подражая друг другу. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.). 

 

1.8. Оценка эффективности образовательной деятельности. Проведение мониторинга  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка 

В группах раннего возраста диагностика не проводится, так как не предусмотрено 

программой.  

Младший возраст от 3 до 4 лет 
Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и эмоциональные 

отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. 

Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, на 

треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 

протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с 

музыкальным сопровождением. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокально-

хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную 

долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, 

в движении и пении. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 
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У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизирован но 

стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития -по балльной системе. Для индивидуального обследования  мною 

подбирается музыкальный репертуар. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями 

Высокий -3 

Средний -2 

Низкий - 1      

При определении уровня музыкального развития ребенка можно брать за основу следующие 

критерии:  

высокий уровень: ребенок ярко эмоционально выражается во всех видах музыкальной 

деятельности, творчески активен, самостоятелен, инициативен, быстро осмысливает задание, 

точно выразительно его выполняет без помощи взрослого, имеет полностью усвоенные 

представления по указанному критерию;  

средний уровень: ребенок эмоционально отзывчив, проявляет интерес к музыкальной 

деятельности, желание включится в неё при некотором затруднении в выполнении задания. 

Иногда нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, неоднократных 

повторах, так как имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по 

указанному критерию;  

низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыке, 

музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к 

самостоятельности, имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному 

критерию.  

Диагностику следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это подгрупповые или 

индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, дидактические игры, 

беседы, этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий приводятся в 

инструментарии). Педагогу важно быть доброжелательным в общении с дошкольником, 

помогать ему сориентироваться в задании посредством простых и понятных вопросов, 

выслушивать ребенка до конца, не перебивая и не поправляя ответ. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Структура содержания образовательной деятельности  

  

  

Учебный план 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

ДС«Космос» г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год  

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

 

Вечер 

развлечени

я в месяц 

Неделя Месяц Год 

группа раннего 

возраста 

10 минут 2 8 72 1 

группа 

младшего 

возраста  

15 минут 2 8 72 1 

группа 

среднего   

возраста 

20 минут 2 8 72 1 

группа 

старшего  

возраста 

25 минут 2 8 72 1 

подготовитель

ный  к школе 

возраст 

30 минут 2 8 72 1 

 

                        Расписание музыкальных занятий на 2022-2023 учебный год 

Дни 

недели/группы 

Понедел Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего 

возраста№1 

« Медвежата» 

 

 

 

16-00-16-10 

16-10-16-20 

 16-00-16-10 

16-10-16-20 

 

Младшая группа 

№2 

« Лучики» 

09-00-09-15  09-00-09-15   

Старшая              

группа№1 

«Почемучки» 

 

  09-35-10-00  09-35-10-00 

Старшая 

группа№2 

«Лучики» 

 

09-35-10-00  10-00-10-25   
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Старшая 

группа№3 

«АБВГДейка» 

 

 

 

 

15-30-15-55 

 

 

 

 

 

 

15-30-15-55 

 

       

Подготовительная 

       группа№3 

«Дружные ребята» 

10-30-11-00  

 

10-30-11-00   

 

2.2 Содержание работы по музыкальному воспитанию.  

Содержание работы с  детьми  от 2 – 3 лет. 

Слушание: 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

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

к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

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

содержания песни. 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

в возрастной группе от 2 -3 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деят. педагога с 

детьми 

Самостоят. деят. детей 

Формы организации детей 



 
 

Индивидуальн. 

Подгрупповые 

Групповые. Подгр. 

Индивидуальные 

Индив.  

Подгрупп. 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознак. 

с окруж. миром, развитие 

речи, изо. деят-ть); 

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание муз. произведений 

в группе; 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен); 

-детские игры, забавы, 

потешки;   

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для сам. муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов разл. 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят. педагога с детьми Сам. деят-ть детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп. 

Групповые. Подгр. 

Индивидуальные  

Индивид.  

Подгрупп.  

 Использование пения: 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализ. деят-ти; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок  во время 

игр, прогулок. 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок,  при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для самост-

ной муз. деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), муз. игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов разл. 

персонажей. ТСО 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят. пед. с детьми Самостоят. деят-ть детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальн. 

Подгрупповые 

Групповые. Подгр. Инд. Индивид. 

Подгрупп. 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Игры, хороводы.  

 

 Создание условий для 

самостоятельной муз. деятельности в 

группе: подбор муз. инструментов, 

муз. игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО. 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят. Педагога с детьми Сам-ная деят-ть детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгрупп. 

Групповые.Подгр. Инд. Индивид.  

Подгрупп.  

- на муз. занятиях; 

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях.  

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Игры. 

 

 

 Создание условий для сам. муз.  

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстр. «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театр. 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов разл. 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО. 

 Игра на шумовых муз. 

инструментах; экспериментирование 

со звуками. 

 Муз-дид. игры 

 

Содержание работы с  детьми  от 3 – 4 лет. 

Слушание: 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма);  

 Рассказывать, о чем поется в песне;  

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

    Пение: 
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 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

    Песенное творчество: 

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

мелодий на слог «ля-ля»; 

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

   Музыкально-ритмические движения: 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение); 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

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

умеренном и быстром темпе под музыку; 

  Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них); 

  Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др.; 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве; 

  Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

в возрастной группе от 3 – 4 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоят. деят-ть детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн. 

Подгрупповые 

Групповые. Подгр. 

Индивидуальные  

Индивидуальн. 

Подгрупповые 
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 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознак. с окруж. миром, 

развитие речи, изо.деят-

ть). 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх. 

- перед дневным сном. 

- при пробуждении. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Муз. в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия. 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Слушание муз. сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной муз. деят-ти в 

группе: подбор муз. инструментов 

(озвученных и не озвученных), муз. 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя муз. игрушки и шумовые 

инструменты. 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деят-ть детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгрупп 

Групп. Подгр. 

Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания. 

- на других занятиях.  

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в сюжетно-ролевых 

играх. 

-в театрализованной 

деятельности. 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность. 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

 Создание условий для самост-ной 

муз. деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), муз. игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов разл. персонажей. ТСО 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творч. 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий). 

 Муз.-дидактические игры 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимн моменты Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деят-ть детей 

Формы организации детей 
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Индивид. 

Подгрупп. 

Групп. Подгр. Инд.  Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование 

муз.-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- на других занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная деят. 

-Игры, хороводы.  

Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам-ной муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов разл. персонажей, 

атрибутов для сам-ного танц. тв-ва 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО.  

 Создание для детей игровых 

творч. ситуаций (с-р игра), 

способствующих активизации 

выполнения движ., передающих х-р 

изображаемых животных. 

 Стимулирование сам. выполнения 

танц. движ. под плясовые мелодии. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимн  моменты Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр 

Групп. Подгр. Инд. Индивидуальные  

Подгрупповые  

-на муз. занятиях; 

-на др. занятиях.  

-во время  прогулки.  

- в с-р играх 

-на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят-ть 

-Игры с элементами  

аккомпанемента. 

- Празднование дней 

рождения. 

 

 

 Создание условий для сам. муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстр. «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театр. кукол, атрибутов для ряженья, эл. 

костюмов разл. персонажей. ТСО. 

 Игра на шумовых муз. 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

 Муз.-дид. игры 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

Режимн моменты  Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Груп. Подгр. Инд. Индивидуальные  

Подгрупповые 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  
 Занятия.  

 Праздники, 

 Создание условий для сам. Муз. деят-

ти в группе: подбор муз. 
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- во время  прогулки.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театр. деят. 

-Игры.  

Празднование дней 

рождения. 

 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), муз. игрушек, театр. 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя муз. игрушки и шумовые 

инструменты. 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 Создание предм. среды, способств. 

проявлению у детей песенного, 

игрового тв-ва, музицирования 

 Муз.-дидактические игры. 

 

Содержание работы с  детьми  от 4 – 5 лет. 

Слушание:  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

 Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение:  

 Формировать навыки выразительного пения, умение 

петь протяжно подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество:  

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. («Как тебя 

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

 Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  
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 Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

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

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

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

 Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

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

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

 Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Формы работы по реализации основных задач  по видам музыкальной деятельности в 

группе детей от 4 – 5 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальн. 

Подгрупповые 

Групповые. Подгр. 

Индивидуальн. 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания 

- на др. занятиях (ознак. 

с окруж. миром, 

развитие речи, изо. деят-

ть). 

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в с-р играх 

-перед дневным сном. 

-при пробуждении. 

-на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия. 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Слушание муз. сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов.  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окруж. 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

 Создание условий для самостоятельной 

муз. деятельности в группе: подбор 

муз. инструментов (озвученных и не 

озвученных), муз. игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. ТСО. 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 
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композиторов. 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. д-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп 

Групп. 

Подгрупп. Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Использование 

пения: 

- на муз занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

-в с-р играх. 

-в театр. деят. 

-на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 Создание условий для сам. Муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов разл. 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых творч. 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный текст.  

 Игры в «муз. занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  где дети исполняют 

известные им песни 

  Муз.-дид. игры 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. д-ть пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп. 

Групп. Подгр. Инд.  Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование муз-

ритмич. движ.: 

-на утренней гимнастике 

и физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят. 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением. 

Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам. Муз. деят-

ти в группе:  

-подбор муз. инструментов, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 

муз.-игровых упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО.  

-подбор элементов костюмов разл. 

персонажей для инсценирования песен, 

муз. игр и постановок небольших муз. 

спектаклей. 

 Импровизация танц. движений в 

образах животных. 
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 Концерты-импровизации 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимн моменты Совм. деят. Пед. С детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Групповые 

Подгр. Инд.  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят. 

-Игры с элементами  

аккомпанемента. 

- Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам. Муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театр. кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых муз. 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых муз. 

инструментах 

 Муз-дид. игры. 

 Игры-драматизации.  

 Игра в «концерт», «муз. занятия», 

«оркестр». 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп. 

Групп. 

Подгр. Инд.  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятия.  

- во время  прогулок.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театр. деят. 

-Игры.  

-Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам-ной муз. деят-

ти в группе: подбор муз. инструментов 

(озвученных и неозвученных), муз. 

игрушек, театр. кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со звуками, 

используя муз. игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт». 

 Создание предм. среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творч-ва, 

музицирования 

 Муз-дид. игры 
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Содержание работы с  детьми  от 5 – 6 лет. 

Слушание: 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической,  народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни.  

 Продолжать знакомить с композиторами.  

 Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям, 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).  

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня).  

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 

и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество: 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный 

текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
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приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

Умение изображать сказочных животных и птиц. (Лошадка, коза, лиса, 

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

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям.  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности в группе детей от 5 – 6 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоят. Деят. детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп. 

Групповые 

Подгр. Индивид.  

Индивид. Подгрупповые  

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания. 

- на др. занятиях 

(ознакомление с окр. миром, 

развитие речи, изо деят-ть) 

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в с-р играх 

- перед дневным сном. 

- при пробуждении. 

- на праздниках и развл. 

 Занятия. 

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театр. деят-ть 

-Слушание муз. сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов. 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окруж. Действит-

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», «муз. занятия» 
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ти; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимн моменты  Совм. деят. педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Групповые 

Подгр. Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Использование пения: 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в сюжетно-ролевых играх. 

-в театр. деят-ти. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят-ть. 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду. 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окруж. действит-ти. 

 Создание условий для сам-ной 

муз. деят-ти в группе: подбор 

муз. инструментов (озвученных 

и неозвученных), иллюстраций 

знакомых песен, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюст. «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театр. 

кукол, атрибутов для театр-ции, 

элементов костюмов разл. 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творч. ситуаций (с-р игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разл. х-ра (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кук. театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Муз.-дид. Игры. 

 Пение знакомых песен при 

рассм. иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окруж.дейст-ти 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимн. 

моменты  

Совм. деят. пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. Групповые Индивидуальные  
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Подгр. Подгр. Инд. Подгрупповые 

 Использование муз.-ритм. 

движ: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят-ть 

-Муз. игры, хороводы с 

пением. 

Инсценирование песен. 

Формирование танц. творч, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц. 

Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для сам-ной 

муз. деят-ти в группе:  

-подбор муз. инструментов, муз. 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстр. «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

атрибутов для муз.-игровых упражн,  

-подбор элементов костюмов разл. 

персонажей для инсц. песен, муз. игр 

и постановок небольших муз. 

спектаклей. Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творч. ситуаций (с-р игра), 

способствующих импровизации 

движ. разных персонажей под 

муз. соотв. х-ра. 

 Придумывание простейших танц. 

движений. 

 Инсцен. содержания песен, 

хороводов. 

 Составление композиций танца 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

 

Формы работы 

Режимн. мо-менты Совм. деят. Пед. с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Груп. Подгр. Инд. Индивидуальные  

Подгрупповые  

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театр. деят. 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

Празднование дней рождения. 

 

 Создание условий для сам. 

Муз. деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстр. «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театр. 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для теат-ции. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творч. ситуаций (с-р игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании. 

 Муз.-дид. игры 

 Игры-драм-ции. 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», «муз. 
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занятия»   

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

Режимн. моменты  Совм. деят. пед. с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Групп. 

Подгр. 

Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность. 

-Игры.  

- Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам. 

Муз. деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстр.  «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театр. 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО . 

 Создание для детей игровых 

творч. ситуаций (с-р игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании. 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова. 

 Придумывание простейш. 

танц. движ. 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов. 

 Составление композиций 

танца. 

 Импровизация на 

инструментах. 

 Муз-дид игры 

 Игры-драматиз. 

 Аккомпанемент в пении, 

танце. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игра в «концерт», «муз. 

занятия»   

Содержание работы с  детьми  от  6 – 7  лет. 

Слушание:  

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус.  

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
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 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера). Профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина и болеро, художник). 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции.  

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. 

  Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение: 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

 Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы.  

 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество:  

 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни. 

  Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

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

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения:  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и т.д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

 Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной 
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исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).  

 Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

  Закреплять умение придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

 Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле.  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в 

группе детей от 6 – 7 лет. 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

Формы работы 

Режимные моменты  Совм. деят-ть пед. с детьми Самостоят. деят-ть детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп. 

Групповые 

Подгр. Инд. 

Индивид. 

Подгрупп. 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- во время умывания. 

- на др.занятиях (ознак. с 

окруж. миром, развитие 

речи, изо. деят-ть) 

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в с-р играх 

- в компьют. Играх. 

- перед дневным сном. 

- при пробуждении. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Др. занятия. 

-Театр. деят-ть. 

-Слушание муз. сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских муз. 

фильмов 

- Рассм. иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окруж.действительности; 

- Рассм. портретов 

композиторов. 

 Создание условий для сам-ной муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), муз. игрушек, театр. 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театр. деят-ти. ТСО. 

 Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «муз. занятия», 

«телевизор». 
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Раздел «ПЕНИЕ». 

 

Формы работы 

Режимн моменты  Совм. деят. пед. с детьми Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Гр. Подгр. Индив. Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Использование пения: 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки (в 

теплое время).  

- в с-р играх. 

-в театр. деят. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театр. деят. 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

 

 Создание условий для сам-ной муз. деят-

ти в группе: подбор муз. инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, муз. 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрир. «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театр. кукол, 

атрибутов для театр., элементов 

костюмов разл. персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО.  

 Создание для детей игровых творч. 

ситуаций (с-р игра), спос-щих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей.   

 Муз-дид игры. 

 Инсценирование песен, хороводов. 

 Муз. музици-ние с песенной импров-

цией. 

 Пение знакомых песен при рассм. 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окруж. д-ти 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

 

Формы работы 

Режимнмоменты  Совм. деят. Пед. с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивид. 

Подгрупп 

Групп. Подгр. 

Инд.  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

муз.-ритм. Движ.: 

-на утренней гимнастике и 

физ. занятиях; 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседн. жизни: 

-Театр. д-ть. 

 Создание условий для сам-ной муз. 

деят-ти в группе:  

-подбор муз. инструментов, муз. игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», атрибутов для 
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- во время  прогулки 

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Муз. игры, хороводы с 

пением. 

Инсценир. песен 

-Развитие танц.-игрового 

творч. 

Празднование дней 

рождения. 

 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов разл. 

персонажей для инсценирования  песен, 

муз. игр и постановок небольших муз. 

спектаклей. Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых творч. 

ситуаций (с-р игра), способствующих 

импровизации движ. разных персонажей 

животных и людей под муз. соответств. 

хар-ра 

 Придумывание простейших танц. 

движений 

 Инсценирование. содержания песен, 

хороводов. 

 Составление композиций рус. танцев, 

вариаций элем. плясовых движений. 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми предметами. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

 

Формы работы 

Режимн моменты  Совм. деят-ть пед. с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Групповые 

Подгр. Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р. играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театр. деят. 

-Игры с элементами  

аккомпанемента. 

- Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам-ной муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстр. 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театр. кукол, атрибутов и 

элем. костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО.  

 Создание для детей игровых творч. 

ситуаций (с-р игра), способствующих 

импров-ции в музици-нии 

 Импровизация на инструментах. 

 Муз-дид. игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых.  

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы 
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Режимн моменты  Совм. деят. пед. с д. Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Инд. 

Подгр. 

Групп. 

Подгр. Инд. 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

- на муз. занятиях; 

- на др. занятиях.  

- во время  прогулки.  

- в с-р играх. 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 Занятия.  

 Праздники, 

развлечения. 

 В повседневной 

жизни: 

-Театр. деят. 

- Игры.  

- Празднование дней 

рождения. 

 

 Создание условий для сам-ной муз. 

деят-ти в группе: подбор муз. 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), муз. игрушек, театр. 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых творч. 

ситуаций (с-р игра), способствующих 

импровиз. в пении, движении, 

музицировании. 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок. 

 Придумывание простейших танц. 

движений. 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

 Составление композиций танца. 

 Импровизация на инструментах. 

 Муз-дид. игры. 

 Игры-драматизации. 

 Аккомпанемент в пении, танце. 

 Детский ансамбль, оркестр.  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«муз. занятия», «оркестр». 

                             

 

                          Перспективное планирование ( Младшая группа) 

 

 Сентябрь 
 

ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. Учить различать 

разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, 

«Плакса, резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского 

• Развитие голоса Воспитывать интерес к 

классической музыке. Различать 

низкие и высокие звуки 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 
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Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, 

без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. Правильно 

передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

«Ходит осень», «Грибочки», «Урожай» Т. 

Ломовой 

Музыкально-

ритмические 

движения: • 

Упражнения • 

Пляски • Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. Воспитывать 

коммуникативные качества у детей. 

Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнеси-ной, «Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» 

А. Филиппенко. «Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 

II. Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий Колыбельная для куколки М. Красева 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радость  

«У солнышка в гостях» 

                                                                   Октябрь 
ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать и 

определять веселые и грустные 

произведения. Знакомить с 

произведениями П. И. Чайковского, 

Д. Б. Кабалевского. Учить 

различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Верхом на лошадке» А. 

Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамо-ва, ел. Ю. Островского 

• Развитие голоса 

 

 

Пальчиковая игра 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

Регулировать мышечный тонус рук. 

Реагировать на смену характера 

музыки. 

Развивать звуковысотный слух, 

голос, чувство ритма. 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 

обработка Т. Топатенко 

 

  

«Шаловливые пальчики», упражнение 

«Ботиночки на пальчиках»,  «Тики-так»             
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Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Вызывать веселый отклик на игру, 

реагировать на смену звучания 

музыки. 

Формировать  звуковысотный слух.. 

закреплять понятие о 

звуковысотности. 

Работа над звукоподражанием. 

Развивать речь,фантазию, 

расширять кругозор, обогащать 

детский словарь.  

Учить определять характер песни и 

подпевать эту песню. работать над 

дыханием. 

«Петушок» русская народная 

прибаутка, «Ладушки» русская 

народная песня. 

«Где же наши ручки» музТ.Ломовой 

«Птичка» муз.М.Раухвергера 

«Собачка» муз.М.Раухвергера 

 

«Осень» муз.И.Кишко 

Музыкально-

ритмические 

движения: • 

Упражнения • 

Пляски • Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. Учить 

образовывать и держать круг. 

Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, 

не терять партнера. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. 

Учить играть, используя навыки 

пения 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. «Колобок», 

р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и 

волк» М. Красева 

II. Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. 

Вызывать желание участвовать в 

праздничном действии.  

Воспитывать чувства 

сопереживания. 

Осеннее развлечение «Ежик 

простудился» (кукольный театр) 

 

                                                              Ноябрь 

ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

     ПРОГРАММНЫЕ   ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 



 
 

40 
 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить различать жанры 

(песня, танец, марш). Накапливать 

багаж музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. Узнавать 

знакомые произведения. Различать 

высокое и низкое звучание 

Русские народные колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» 

В. Моцарта, «Марш» П. И. 

Чайковского, «Вальс» С. Май-

капара.«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличевой, ел. Ю. Островского; «На 

чем играю?», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Продолжить формировать навыки 

пения без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию.  

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. И. 

Михайловой; «Наступил новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, ел. 

Т. Волгиной 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: • 

Упражнения • 

Пляски • Игры 

Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, привыкать 

выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторо-пливо, 

в темпе музыки, не сталкиваясь 

Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение 

танца. Приучать мальчиков 

приглашать девочек и провожать 

после танца. Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» 

Т. Вилькорей-ской; «Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. «Раз, два, хлоп в ладоши» 

латвийская народная полька; «Пляска с 

сосульками», укр. н. м., обработка М. 

Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, Б. 

Антюфеева, ел. А. Барто 

II. Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных 

свойствах звука, играя со 

сверстниками 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое 

наслаждение. Воспитывать 

культуру поведения, умение вести 

себя на празднике 

«У мишки день рождение» 

(знакомство с празднованием дня 

рождения) 

 

 

                                                                       Декабрь 

ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                ПРОГРАММНЫЕ   ЗАДАЧИ 

 

 РЕПЕРТУАР 
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Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить различать на 

слух песню, танец, марш. Узнавать 

знакомые произведения, 

высказываться о настроении 

музыки. 

«Полька», «Марш деревянных 

солдатиков» П.. И. Чайковского, 

«Марш» Д. Шостаковича, «Солдатский 

марш» Р. Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышать пение своих 

товарищей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, ел. И. 

Михайловой; «Нарядили елочку», муз. 

А. Филиппенко, ел. М. Познанской 

Музыкально-

ритмические 

движения: • 

Упражнения • 

Пляски • Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. Выполнять 

парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему 

пространству. Двигаться в одном 

направлении. Учить ребят 

танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характерные 

танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, 

ел. М. Александровской; танец 

конфеток, танец сахарных зайчиков, 

танец бусинок, танец фонариков; танец 

Петрушек, р. н. м., обработка А. 

Быканова. «Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой 

II. Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике, создать праздничное 

настроение. 

«Новогодний праздник» 

                                                   Январь 

ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       

              ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 РЕПЕРТУАР 
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Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. Учить 

рассказывать о музыке, передавать 

свои впечатления в движении, 

мимике, пантомиме.  

«Ходила младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, «Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Камаринская» М. 

Глинки. 

• Развитие голоса 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить различать высоту звука в 

пределах интервала -чистая кварта. 

Развивать внимание 

Развивать и укреплять мелкую 

мотори 

ку, развивать координацию рук. 

Развивать воображение детей, 

творческую активность. Развивать 

интонационную выразительность, 

артистизм, изменять силу голоса 

«Ау», «Подумай и отгадай» 

 

 

«Наша бабушка», 

«Мы платочки постираем», 

«Наша бабушка идет», 

«Шаловливые пальчики» 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без 

крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

между фразами.  

«Зима», муз. В. Карасёвой, ел. Н. 

Френкель; «Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, ел. В. Мал-кова; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, ел. И. 

Черницкой; «Снег-снежок» 

Музыкально-

ритмические 

движения: • 

Упражнения • 

Пляски • Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении  

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой. 

II. Самост. 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике, приучать детей 

заботится о своем здоровье с 

детства. 

«Мы играем и поем, от зимы не 

устаем!» 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Февраль 

РЕПЕРТУАР 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 
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Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. С помощью 

восприятия музыки 

способствовать общему 

эмоциональному развитию детей. 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» 

Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» 

В. Ребикова, «Сорока» А. 

Лядова.  

• Развитие голоса Воспитывать доброту, умение 

сочувствовать другому человеку. 

Учить высказываться о характере 

музыки. Развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Гармошка и балалайка», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долинова; «Чудесный 

мешочек» 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного 

интонирования. Учить петь 

дружно, без крика. Начинать петь 

после вступления. Узнавать 

знакомые песни по начальным 

звукам. Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. Учить петь 

эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида, ел. Н. 

Френкель; «Мамочка моя», муз. 

И. Арсеева, ел. И. Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движения, 

подражать в движениях повадкам 

персонажей. Держать пару, не 

терять ее до конца движения. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Слаженно 

выполнять парные движения. 

Подражать повадкам мотыльков, 

птиц, цветов. 

Развивать ловкость, внимание, 

чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н. Александровой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамо-ва. 

Упражнения с цветами. «Танец 

с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; «Танец 

с цветами» М. Раухверге-ра, 

«Танец мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец птиц» Т. 

Ломовой, «Танец цветов» Д. 

Кабалевского. «Мотыльки» М. 

Раухвергера; «Игра с матреш-

ками», р. н. м., обработка Р. 

Рустамова 

II. Самост. музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, ел. В. Малкова 

III. Праздники и 

развлечения 

Развивать чувство ориентации в 

пространстве. Приобщать детей к 

коллективным играм по 

договоренности. 

«Мы шагаем как солдаты» 

(развлечение, посвященное 23 

февраля) 
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Март  

РЕПЕРТУАР         ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере 

музыки. 

«Дождик-дождик» А. Лядова, 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского, «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьева, 

«Березка» Е. Тиличеевой. 

• Развитие голоса Узнавать знакомые произведения 

по вступлению. Учить сравнивать 

произведения с близкими назва-

ниями. Различать короткие и 

длинные звуки, определять 

движение мелодии 

Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. Приучать к 

групповому и подгрупповому 

пению. Учить петь без 

сопровождения с помощью 

взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Найдёновой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, ел. Н. 

Найдёновой; «Капли», муз. Г. 

Фрида, ел. Н. Френкель; «А 

весной», муз. Т. Попатенко, ел. 

Н. Найдёновой, «Котята-

поворята» 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Закреплять навыки движений, 

умение двигаться в характере 

музыки. Учить передавать в 

движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью взрослых) 

образовывать хоровод. Исполнять 

пляску в парах. Учить создавать 

игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются», 

«Элементы парного танца» В. 

Герчик. «Хоровод», «Парная 

пляска» В. Герчик. 

«Воробушки и автомобиль» М. 

Раухвергера 

II. Самост. музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, ел. 

А. Барто 
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III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке, детям 

 

Праздник мам 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                  Апрель  

 РЕПЕРТУАР      ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного 

характера. Накапливать 

музыкальные впечатления. 

 «В поле» А. Гречанинова, 

«Колдун» Г. Свиридова, «Танец 

лебедей» П. И. Чайковского, 

«Нянина сказка» П. И. 

Чайковского. 

 

• Развитие голоса Узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным 

тактам. Знакомить с жанрами в 

музыке. Подбирать инструменты 

для оркестровки. Учить различать 

высоту звука, тембр музыкальных 

инструментов 

«На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, ел. Ю. Островского; 

«Тихие и громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, 

без крика, эмоционально, 

выразительно. Передавать в пении 

интонации вопроса, радости, 

удивления. Развивать певческий 

диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, ел. В. Карасевой; 

«Веселый танец», муз. Г. 

Левкодимова, ел. Е. 

Каргановой; «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Закреплять навыки движений 

(бодрый и спокойный шаг, 

хоровод). Учить имитировать 

движения животных. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Делать и держать круг из пар, не 

терять свою пару. Не обгонять в 

танце другие пары. Воспитывать 

коммуникативные качества. Учить 

импровизировать простейшие 

танцевальные движения 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Цветочки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метлова, ел. 

Е. Каргановой. «Парная 

пляска» Т. Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., 

обработка Т. Ломовой 
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II. Самост. музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание, уважение 

к другим детям. Создать хорошее 

настроение 

«Весенняя карусель» 

(весенние песни, танцы, игры) 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Май  

РЕПЕРТУАР     ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

Музыкальные занятия 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость на 

музыку различного характера. 

 

«Баба Яга», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет» 

П. И. Чайковского, «Труба и 

барабан» Д. Б. Кабалевского. 

• Развитие голоса Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. 

Узнавать знакомые произведения 

по начальным тактам. Сравнивать 

контрастные произведения. 

Определять характер героев по 

характеру музыки. Знакомить с 

возможностями музыкальных 

инструментов. Различать звуки по 

высоте, вторить эхом 

 «Ау», «Сорока-сорока», 

русская народная прибаутка 

Пение • Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. Учить петь и 

сопровождать пение показом 

ладоней. Точно интонировать в 

пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

ел. И. Черниц-кой; «Что же 

вышло?», муз. Г. Левкодимова, 

ел. В. Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течение года. Гудеть, 

как машина, паровоз. Легко бегать 

на носочках. Держать пару, не 

обгонять другие пары. Выполнять 

движения в характере танца. 

Прививать коммуникативные 

качества. Слышать динамику в 

музыке 

«Танцевальный шаг», бел. н. 

м.; «Воротики» Э. Парлова, Т. 

Ломовой; «Машина» Т. Ломо-

вой, «Дождинки» Т. Ломовой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Янка», бел. н. м. 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

II. Самост. музыкальная Использовать музыкальные игры в «Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и котята» 
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                                             Перспективное планирование  ( Старшая группа) 

                                                      Сентябрь 

Вид деятельности      Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного 

движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» 

Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-

компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

 Чей кружок быстрее 

соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, 

различать звуки б 3. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» 

Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2,брать дыхание пере 

началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. 

Каплуновой, 

«Урожай собирай» 

Филиппенко,  

 

«Дин - дон». 

 

 

деятельность повседневной жизни М. Раухвергера 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание к другим 

детям 

«Топ, топ, каблучок» 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, 

треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься 

музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

 

Фланелеграф, лесенка, 

пальчиковый театр,  

металлофон. 

 Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Праздник, посвященный Дню 

знаний 

(на улице) 

      

                                                        Октябрь 

Вид деятельности      Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения 

 

упражнения 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении 

смену регистров Закреплять умение 

детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

2.Навыки  выразительного 

движения:  

 Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песен. 

Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  

Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

  

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические 

рисунки нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский 

«Игра в лошадки» Чайковский 

«Парень с гармошкой» 

Свиридов,  

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

творчество 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 

Александров,  

«Здравствуйте!». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими 

группами. 

 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- 

положительное отношение к своему 

краю, уметь замечать изменения в 

природе и музыкально исполнять 

осенние произведения 

 

Осенний праздник «Собирайся 

народ в осенний хоровод!» 
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                                                             Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

 

танец 

 

игра 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

движение галопа, учить детей 

правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного 

движения: Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять 

выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ 

танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

 

 

 Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический 

слух детей. 

 

«Баба Яга» Чайковский, 

 «Мышки» Жилинский,  

 

 

«Повтори за мной». 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать 

детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Маленький ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 

 Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей 

различать короткие и длинные звуки. 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

 

Развлечение: Приобщать детей к народным 

календарным праздникам, вызвать 

положительные эмоции,  

воспитывать чувства коллективизма 

«Праздник, посвященный 

Юбилею детского сада 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

хоровод 

 

 

 

игры 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 

детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

«Змейка» Вилькорейская, 

«Поскоки» Ломова,  

«Хороводный шаг» Метлов, 

«Тик-так» Герчик,  

 

«Не выпустим» р.н.м., 

«Хоропрыг» 

 

 

«Вальс снежных хлопьев 

Чайковский. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы»  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

«Баба Яга» 

«Игра в лошадки» 

Чайковский 

«Угадай музыкальные 

инструменты?» +чанза 

(бур.н.инстр) 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

творчество 

Передавать радостное настроение  

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо.  

Побуждать детей сочинять плясовые 

и маршевые мелодии на слоги. 

 

«Дед Мороз в зале 

музыкальном», «В лесу» 

Попатенко,  «Тик-так» 

Герчик 

 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать 

мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть 

слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей, умение организовать 

детей в хороводы и пение знакомых 

песен 

 

Знакомые игры и хороводы 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в 

танцах, играх, хороводах. 

Проанализировать ситуации  о вреде 

компьютерных игр. 

 

«Новогоднее происшествие». 

Новогодний праздник  



 
 

53 
 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

 

 

танец 

 

игры 

 

               

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, 

менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать 

умение двигаться приставным 

шагом в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного 

движения: Совершенствовать 

умение детей самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления, 

согласовывать движения с 

движениями партнера. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» 

Жилинский,  

 

Полька «Ну и до свидания!» 

Штраус, 

 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

 

 
Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Дать детям представление о 

развитии образа в музыке. Учить 

детей различать жанры 

музыкальных произведений (  

марш, песня, танец). Побуждать 

детей выражать свои мысли, 

чувства в рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух 

детей. 

«Походный марш» 

Кабалевский, «Страшилище» 

Витлин, 

 

 

 

 «Найди шарик». 

 Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

творчество 

Петь без напряжения, легким, 

плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с 

солистами. 

Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

 

 

 

«Мишка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в 

ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

«На чем играю?» 

 

Развлечение: Способствовать развитию 

эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства.  

«Мы в Бурятии живем о 

культуре узнаем» (песни, 

игры, муз.инстр бурят) 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

 

 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, 

идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения. Учить различать 

части, фразы музыкальных 

произведений 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и 

мальчики»,  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

 

«Мы - военные» Сидельников. 

 

 

 

«Я полю, полю лук». 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать 

изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную память 

детей (знакомые попевки). 

 

 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

 

 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова; 

передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь 

сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя 

мелодию.  

Импровизировать окончание 

несложной мелодии.  

 

 

«Маме в день 8 Марта» 

Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух 

пластинах металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 
Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно 

играть, соблюдая правила игры. 

«Найди шарик». 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности 

ко всенародным торжествам. 

 

««Наша армия всех сильней!» 

спортивно-музыкальный 

праздник с папами 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять навык бодрого 

и четкого шага. Учить детей 

передавать мяч по кругу на сильную 

долю такта. Выполнять 

имитационные движения игры с 

мячом.  

2.Навыки                 выразительного 

движения: Закреплять у детей 

умение двигаться хороводным 

шагом, следить за осанкой, 

характерной для русского хоровода. 

Способствовать развитию 

танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

 

«Русский хоровод»  обр. 

Ломовой, 

  

«Будь ловким» Ладухин, 

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей 

. 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» 

Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

Развлечение: Вызвать интерес к празднику, 

посвященному женскому дню, 

воспитывать чувства уважения к 

матери, бабушке, женщине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенний праздник, 

посвященный женскому дню 

8 Марта! 

                                                                     Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить двигаться  ритмично 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах на бегу. Учить  переходить от 

энергичных движений к  плавным, в 

зависимости от характера музыки и 

динамических изменений.  

2. Навык  выразительного 

движения: Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Как у наших у ворот» обр. 

Новоскольцевой. 

 

 

 
Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Жучок» Каплунова. 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами. Предавать в 

пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

 

«Если все вокруг 

подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» 

Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный 

слух детей. 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение 

к окружающему миру. 

 

««Весна идет, весне 

дорогу!»  

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

хоровод 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от темпа 

умеренного к быстрому. 

Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать 

голоса товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин, 

«Земелюшка-чернозем» 

р.н.м. 

 

«Догадайся, кто поет» 

Тиличеева 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. Различать 

регистры, тембр, темп, динамику; 

характер вступления, куплетов песни. 

Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) 

игрой на металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств музыкального 

звука.  

 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

творчество 

Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих в себя разные 

виды мелодического движения и 

различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад 

зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

 

«»Сорока-сорока» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

 

«Громко-тихо запоем». 

 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, 

прививать любовь к семье, родине. 

 

«Моя Россия, моя страна» 

(путешествие по России) 
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Перспективное планирование  ( Подготовительная группа) 
 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений. Учить выполнять движения с 

мячом под музыку 

2.Навыки                 выразительного 

движения:    упражнять    детей    в 

ходьбе разного характера, в ходьбе  

переменным   шагом,   пружинящим 

шагом. Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      в 

инсценировках, свободных плясках. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» 

Петров,  

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой,   

 

«Танцевальная угадай-ка». 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьев,  

 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

 Пение: 

 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Листопад» Попатенко,  

«Чудо из чудес»  

Сокольская,  

 

 

 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара 

старшей группы 

Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Праздник, посвященный 

Дню знаний(на улице) 

                                                       Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 

упражнения  

 

 

танцы 

 

игры 

 

 

творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять умение детей 

двигаться приставным шагом и 

боковым галопом, отмечать в движении 

акценты. Самостоятельно реагировать 

на начало и окончание звучание частей 

и всего музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного 

движения:  Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений.  

 

«Приставной шаг» 

Жилинский,  

«Боковой галоп» Шуберт.  

 

«Вальс» Джойс,  

«Полька» Дунаевский,  

«Плетень» обр. 

Бодренкова, 

 

«Осенние листья» Косма. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать короткие и 

долгие звуки. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов,  

 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

 

 

творчество 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию ( дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Учить детей  придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Бубенчики» Тиличеева,  

«Край родной» Гомонова, 

«Чудная пора» 

Верижников, 

 

 

«Осенью» Зингер. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«К нам гости пришли» 

Александров. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать 

настроение и играть в игру «Весело-

грустно». 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

любовь к родной земле, уметь замечать 

и обобщать изменения в природе. Учить 

бережно относиться ко всему 

окружающему, общаться в социуме.   

«Осенний праздник 

«Собирайся народ в 

осенний хоровод!» 
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                                                                             Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание          Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

упражнения  

 

 

 

 

танцы 

 

 

 

 

игры 

 

 

 

 

 

 творчество                   

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: совершенствовать умение 

детей     самостоятельно    начинать 

движение       после       вступления; 

ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; 

отмечать в движении сильную долю 

такта,  частей и всего музыкального  

произведения, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения:   Учить детей 

инсценировать игровую песню, 

придумывать варианты образных 

движений для изображения персонажей. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

характер музыки. 

«Марш» Люлли,  

«Упражнение с лентами» 

Штраус, 

«Смелый наездник» 

Шуман, 

«Поскоки» Дунаевский, 

 

 

Полька «Добрый жук» 

Спадавеккиа, 

 

 

 

«Теремок» р.н.п.,  

 

 

 

 

«Птицы» Маршетти. 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Игра в лошадки»  

Чайковский,  

«Баба Яга» Чайковский,  

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 
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Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

творчество 

.Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д.Закреплять умение 

детей петь с сопровождением и без 

него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«Осенняя песенка» 

Майкопец, 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, 

«Наш любимый детский 

сад» Герчик, 

«У окошка я сижу». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно 

и в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Вызвать у детей желание 

самостоятельно проводить игру и 

играть в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному 

творчеству, содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

Праздник,посвященный 

Юбилею детского сада 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

 игры 

 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. 

Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

 «Поскоки»,  

«Тик-так» Герчик, 

 

 «Ладошки» 

 

«Сороконожка»,  

 

«Снежинка» Шопен. 
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

   

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, Узнавать и 

называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму. 

Характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

 

«Игра в лошадки», «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы», «Баба 

Яга» Чайковского  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой 

спит?»,  

«Громко-тихо запоем, 

медленно и быстро» 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

 творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая  и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по образцу 

и без него. 

«Мы тебя так долго 

ждали, дедушка» 

Олифирова, «Тик-так» 

Герчик 

 

 

 

 «Снежок» Бырченко. 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

 

«Маленькая елочка». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Кого встретил 

колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию 

в подготовке к празднику. Пробуждать 

у детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. Анализировать 

поведение Деда Мороза и его 

компьютерной зависимости. 

«Чудеса под Новый год». 
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Январь 

Вид деятельности Программное содержание             Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук.  

2.Навыки выразительного движения: 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей. Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

 

«Качание рук»  анг. н. м., 

«Мельница» Ломова,  

 

«Как на тоненький ледок» 

р. н. м., 

«Аннушка» ч. н. м., 

 

«Ищи!» Ломова,  

«Перышко». 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, 

сопоставлять образы контрастных 

произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, 

танец, марш. 

 

«Тройка» Свиридов, 

 «Зима» Вивальди,  

 

 

«Три кита». 
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Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

творчество 

Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

 

«Буденовец»  Дубравин, 

«Частушки», 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Во саду ли, в огороде». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 

вкуса, расширению кругозора 

«Музыка зимы в 

произведениях классиков 

                                                Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, 

самостоятельно  начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и 

красиво.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Игра с мячом» Орф,  

«Переменный шаг» р. н. м.,  

 

«Сударушка»,  

«Чапаевцы»,  

«Наши кони чисты».   
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Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно излагать 

свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: 

учить выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

Развивать музыкальную память детей. 

«Вечерняя сказка» 

Хачатурян,  

«В пещере горного короля» 

Григ, 

 

 

«Повтори мелодию».  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

 

творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Край родной»,  

 

 

«Молодой боец», Красев. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 

деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о 

Российской армии, воспитывать 

уважение к воинам. Воспитывать 

чувство патриотизма, дать знания о 

бурятских национальных традициях и 

праздниках 

«Наша армия всех 

сильней!» 

спортивно-музыкальный 

праздник с папами 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание            Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

танец 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый. легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед.  

2.Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей объяснять 

правила игры. Воспитывать выдержку, 

играть по правилам. Развивать реакцию 

детей на остановку в музыке, 

добиваться легкого стремительного 

бега. 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать 

животных. Учить детей распознавать в 

музыке черты танца и колыбельной 

песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся 

птенцов» Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

«Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по 

образцу и самостоятельно. 

«Пасхальная песня» 

Крупа-Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

«Марш». 
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Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» 

Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех 

жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к женскому 

празднику, вовлечь в подготовку и 

проведение родителей, воспитывать 

чувства сопереживания за родных и 

близких 

Весенний праздник, 

посвященный женскому 

дню 8 Марта 

                                                     Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

танец 

 

 

 

игры 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить двигаться 

шагом менуэта, выполнять несложные 

перестроения, самостоятельно начинать 

движения после музыкального 

вступления.  

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать  самостоятельно 

придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина, «Упражнение с 

цветами», 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч». 

  

 

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. Учить различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и слышать 

изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«В церкви» Чайковский,  

 

«Назови композитора». 
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Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

Творчество 

 

 

 

 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии 

на заданный текст. 

 

 

 

 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Собираю портфель» 

Протасов, 

«Колыбельная».  

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровое 

восприятие детей, знание инструментов 

симфонического оркестра. 

 

 

 

 

«Симфонический 

оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности, закрепить знания о 

композиторах и их произведениях, 

музыкальной грамоте и песнях 

  «Весна идет, весне 

дорогу!» Весеннее 

развлечение на 

улице(музыкально-

игровая программа) 
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Май 

Вид деятельности Программное содержание           Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

 

 

творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты 

из балета «Спящая 

красавица Чайковского, 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 
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Пение: 

Развитие певческих навыков  

 

 

творчество 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

«До свидания, детский 

сад!» Филиппенко, 

«Звенит звонок», 

 

 

«»Дин - дон». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский 

сад!». 

 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей: 

 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие» Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и 

упражнения (артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки 

и др.). 
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Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего 

мира и искусства через художественное слово. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений и 

репродукции картин для обогащения музыкального развития 

детей, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.3  Содержание работы  по взаимодействию  с семьями  воспитанников  

          Перспективное планирование  по работе с родителями. 

          Задачи: Повысить  родительскую  компетентность в музыкальной области. 

         Организовать  преемственность между семьёй и дошкольным учреждением в   подходах                                                                                                  

к  решению задач музыкального образования  детей. 

 

 

Месяц Формы работы Цели 

Сентябрь 

  

“Результаты  диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало 

учебного года” 

(Индивидуальные беседы) 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности на 

организм ребёнка» 

(консультация), ИКТ. 

 

 

 

 

Помочь родителям осознать важность применения музыки в 

игровой деятельности ребёнка. 

  

Октябрь «Музыкальное воспитание 

детей »  

( консультации) 

Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального 

развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

 

Ноябрь «Детские самодельные 

шумовые и музыкальные 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье. Укрепить, обогатить связи и отношения 
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инструменты» 

(Совместная деятельность 

детей и родителей) 

родителей с ребёнком. 

 

  

« Влияние музыки на здоровье 

человека» 

«Музыкотерапия и ее влияние на 

человека». 

( консультации) 

« День Матери» 

( папка-передвижка) 

 Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком. Воспитывать  стремление родителей к здоровому 

образу жизни. Формировать чувства ответственности за 

укрепление здоровья своего ребёнка. 

Декабрь «История песни «Ёлочка» 

(познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников) 

 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций 

и чувств ребёнка, поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни детского сада. 

  

Январь «Способности вашего 

ребенка. Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

«Научите ребенка 

слушать музыку». 

(Рекомендации к выбору 

репертуара 

классической музыки для 

слушания детям дома) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом 

развития гармоничного становления личности ребёнка, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

  

«Помогите ребёнку 

раскрыть свой талант»» 

(индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».  

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с 

ребёнком. 

  

Февраль «Музыкальные игры на 

развитие внимания, памяти, 

мышления» 

Познакомить родителей с музыкальными играми на развитие 

внимания, памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с любимыми играми 
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ИКТ 

«Развитие творческой 

деятельности на основе 

русского фольклора» 

 

детей.  

  Воспитание нравственно-патриотических чувств. 

 

Март «Масленица» 

(папка-передвижка) 

 «Праздник 8 марта»  

Знакомить  родителей с народными праздниками. 

  

     Подключать родителей к подготовке к празднику. 

 

Апрель «Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных 

путей» 

(рекомендации) 

  

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для 

малышей. Оказать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, правилами игры 

на них. 

 

Май «Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация) 

  

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

  

. 

В течение 

года 

Совместная деятельность 

родителей и детей. 

«Рисуем музыку». 

(Осень, зима, весна). 

 

 

В течение 

года 

 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения.  

 



 
 

77 
 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 
Мес

яц 

Формы работы Цели Возрас

т 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Организация совместной 

музыкальной деятельности детей» 

(памятка); 

Знакомство с планом работы на 

месяц; 

Организация музыкальных уголков 

групп.  

Разучивание песен, хороводов, 

движений в каждой возрастной 

группе. 

Разучивание материала к 

развлечениям. 

Напомнить педагогами принципы 

организации совместной музыкальной 

деятельности с детьми на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства. 

Дать рекомендации по изготовлению 

дидактических игр и пособий в 

музыкальные уголки групп. 

Все 

педаго

ги, 

узкие 

специа

листы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Педагогическая направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка); 

Знакомство с планом работы на 

месяц с воспитателями каждой 

возрастной группы. 

Подготовка к совместному с 

воспитателями показу кукольного 

театра. 

Разучивание материала к 

развлечению. 

Оказание помощи воспитателям  в 

применении музыкальных игр в 

совместной музыкальной деятельности с 

детьми.  

Познакомить с планом работы на месяц  

воспитателей каждой возрастной группы. 

Познакомить с задачами музыкального 

воспитания, требованиями к проведению 

музыкальных занятий, отрабатывание 

музыкального материала. 

Ранни

й – 

средни

й  

Н
о
я

б
р

ь
 

«Музыкально-рефлекторное 

пробуждение детей после дневного 

сна» (консультация); 

Знакомство с планом работы на 

месяц; 

Подготовка к проведению 

развлечений. 

Укрепление, обогащение связей и 

отношений педагогов  с детьми. - 

(содержание дидактических игр, 

рекомендации по их изготовлению). 

Совместное  отрабатывание сценариев. 

Занятие с воспитателями по работе над 

ритмическими движениями, разучивание 

песен, игр, плясок. 

Старш

ий 

дошко

льный, 

узкие 

специа

листы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Новые виды и формы развлечений 

для малышей» (консультация); 

Знакомство с планом работы на 

месяц; Разучивание хороводов и 

другого музыкального материала; 

Работа с молодыми воспитателями; 

Индивидуальная работа с 

воспитателями, занятыми в 

проведении развлечения. 

Знакомство педагогов с новыми видами и 

формами развлечений для детей. 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности педагогов в проведении 

досугов и развлечений.  

Совершенствование двигательных 

навыков, отработка музыкального 

материала к занятиям. 

Работа над ролями взрослых к 

Новогоднему празднику. 

Ранни

й – 

средни

й  
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Игровой самомассаж с пением» 

(семинар-практикум); 

Знакомство с планом работы на 

месяц. 

Работа с молодыми воспитателями, 

привлечение их к составлению 

сценариев и к участию в качестве 

персонажей. 

«Час коллективного  

музицирования». 

Знакомство воспитателей с игровым 

самомассажем с пением. Оказание помощи 

в создании картотеки с игровым 

самомассажем по каждой возрастной 

группе.  

Разучивание  музыкальных игр для 

самостоятельной деятельности детей. 

 Слушание музыки по желанию 

воспитателей и совместное исполнение 

песен. 

 Все 

педаго

ги 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Организация образовательной 

деятельности области «Музыка» в 

режимных моментах»  (памятка). 

Знакомство с планом работы на 

месяц с воспитателями каждой 

возрастной группы. 

Пополнить музыкальные уголки 

групп дидактическими играми 

Повышение компетентности воспитателей 

в области музыкального воспитания.  

Дать рекомендации по 

изготовлениюдидактических игр. 

 Разучивание музыкального материала к 

развлечениям. 

 Все 

педаго

ги 

М
а
р

т
 

«Танец – это просто» (тренинг). 

Знакомство с планом работы на 

месяц. 

Занятие с молодыми воспитателями. 

Подготовка к проведению 

развлечения. 

«Посиделки за самоваром» 

Познакомить воспитателей с 

танцевальными движениями в игровой 

форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с 

любимыми танцами детей.  Разучивание 

репертуара. Отрабатывание двигательных 

навыков, разучивание песен, игр, плясок. 

Совместное  отрабатывание сценария. 

Час коллективного музицирования 

(музыкальный материал по желанию 

воспитателей). 

Ранни

й – 

средни

й  

А
п

р
ел

ь
 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами»  (консультация). 

Знакомство с планом работы на 

месяц. 

Занятие с молодыми воспитателями. 

Подготовка к проведению 

развлечения. 

Повышение компетентности воспитателей 

в области музыкального воспитания. 

Разучивание репертуара. Отрабатывание 

двигательных навыков, разучивание песен, 

игр, плясок. 

 

Все 

педаго

ги 

М
а
й

 

«Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в 

области музыкального воспитания в 

летний оздоровительный период. 

 

Старш

ий – 

подгот

овител

ьный + 

узкие 

специа

листы 
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2.5. Содержание коррекционной работы.  

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса.       

 Цель коррекционной  работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении.  Взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий музыкального руководителя. Качественная реализация задач 

развития речи детей возможно только на основе комплексного подхода, т.е. взаимодействия 

всех педагогов и специалистов МБДОУ — важного условия создания единого 

образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, способность принимать 

ритмическую сторону музыки, движений речи, формирует правильное фразовое дыхание, 

развивает силу и тембр голоса и т.д. Коррекционно-развивающие занятия психолога 

направлены на формирование психологической базы речи детей (восприятие различной 

модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно- 

образное и словесно-логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей 

работы по данным направлениям способствует комплексному преодолению нарушений 

речевого развития и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии 

познавательных психических процессов. Внутренний механизм взаимодействия:          Все 

специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы,           

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. В логоритмической деятельности совершенствуется общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,  

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребѐнка с ОНР усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

Логоритмические занятия.  

Логоритмические занятия проводятся в тесной связи с учителем– логопедом. И 

воспитателями логопедических групп. Они проводятся один раз в неделю. Цель: 

преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых 

психических функций и адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды. В 

основу этих занятий положен метод фонетической ритмики.  Фонетическая ритмика– это 

система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, 

ног) сочетаются с произношением специального речевого материала. 

 Структура логоритмических занятий 

 • Движения под музыку, упражняющиеся в различных видах ходьбы и бега, 

общеразвивающие упражнения.  

• Танец или хоровод. 
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• Четверостишье, сопровождаемое движениями.  

• Песня.  

• Артикуляционная гимнастика.  

• Мимические упражнения, психогимнастика.  

• Массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз. 

• Пальчиковые игры.  

• Подвижные, коммуникативные, спокойные игры. 

• Игра на музыкальных инструментах. 

 • Релаксация.  

Каждое занятие имеет свою сюжет, что создает эмоциональную атмосферу, благоприятно 

влияет на психику ребенка. Каждый вид деятельности непосредственно связан с 

предыдущим. Для детей такое занятие – игра.  

Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную 

направленность. 

 

 3. Организационный раздел  

3.1 Программно -  методическое обеспечение. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Должностная инструкция музыкального руководителя. 

Инструкция по охране труда. 

Инструкции для детей. 

                            Санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.4. 3598-20 « Санитарно-     

              эпидемиологические требования к устройству, содержанию   и организации работы 

              образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

              для детей и молодежи в условиях  распространения новой коронавирусной 

              инфекции (COVID-19), 

 

2.Программно-методическое обеспечение. 

 

1. «Детство  с  музыкой». Современные  технологии  музыкального  воспитания  и развития  

детей. А. Г. Гогоберидзе, В. Л. Деркунская.Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г. 

 

2.Гармония – программа музыкального образования. 

 

3.Хрестоматия «Малыш» часть 1,2. Петрова В. А.  Москва 2000г. 

 

4.Гармония. Хрестоматия для детей 4-го года жизни. Тарасова К. В., Нестеренко Т. В.  

Москва 2002г. 

 

5.Гармония. Хрестоматия для детей 5-го года жизни.часть 1, 2. Москва 2000г. 

 

6.Гармония. Хрестоматия для детей 6-го года жизни.часть 1, 2. Москва 2002г. 

 

7.Гармония. Хрестоматия для детей 7-го года жизни.раздел: «Музыкальное движение», 
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«Игра на детских музыкальных инструментах», 

«Слушание музыки». 

 

8.Э.В. Соболева «Праздники в детском саду» Москва «Просвещение»1976 

 

9.Э.В. Соболева «Праздники и развлечения в детском саду» Москва «Просвещение» 1982 

 

10.Т. А. Лунева «Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ» 

Волгоград 

 

11.А. В. Кудряшов 

«Радужные нотки» 

 

12.А. В. Кудряшов «Песни для детей» 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2009 

 

13.Журнал «Музыкальный руководитель» 

14.Синтез искусств в эстетическом воспитании детей. О. А. Куревина 

15.Теория  и практика музыкального развития дошкольников на  современном  этапе. 

Управление образования Администрации г. Ростова-на-Дону. Научно-методический  центр  

образования. 

16.Обучение дошкольников игре на детских  музыкальных  инструментах. Н. Г. Кононова. 

17.Эмоциональное  развитие  дошкольников А. Д. Кошелева 

18.Музыкальная  психотерапия В. И. Петрушин 

19.Развитие  эмоционального  мира детей. Н. Л. Кряжева 

20.«Камертон» программа  музыкального  образования  детей раннего и дошкольного  

возраста. Э. Костина. 

21.Развитие  ребенка   в  музыкальной  деятельности. М. Б.  Зацепина. 

22.Эстетическое  воспитание и  развитие  творческой  активности детей  старшего  

дошкольного  возраста. Г. П. Новикова. 

23.Фольклор-музыка-театр. С. И. Мерзлякова. 

24.Фольклорный  праздник  Г. М. Науменко. 

25.Русское  народное  творчество  и обрядовые праздники в  детском  саду.  А. В.  Орлова. 

26.Кукольный  театр для  самых  маленьких. Н. Ф. Сорокина. 

27.Программа « Театр-творчество-дети» Н. Ф. Сорокина. 

28.Играем  в  кукольный  театр. Развитие  и  воспитание  дошкольников. Н. Ф.  Сорокина. 
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29.Кукольный  театр---дошкольникам. Т. Н.  Караманенко. 

30.Танцевально- игровая гимнастика  для  детей « Са-фи-дансе» 

Е. Г.  Сайкина. 

31.Программа  « Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева.  

32.« Музыкальные  шедевры» О. П. Радынова 

33.Логопедическая  ритмика. Е.  Кузнецова. 

34.Логоритмические  занятия. М. Ю. Картушина. 

35.Развиваем  музыкальный  и ритмический  слух. О. Замуруева. 

36.Музыкальное  развитие  детей. И. Г. Галянт. 

37.Интегрированные  развивающие  занятия  в  логопедической  группе 

С. П. Савинская,  Н. Т.Бартош. 

38.Подвижные  игры,  распевки,  пальчиковая  гимнастика. Л. Б. Гавришева.  

39.Скворушка. Музыкально-речевые  игры для дошкольников. 

Е. Макшанцева. 

40. Музыкальный  сундучок   Методическое  пособие. 

41.Коррекция  речи  и движения. О. С. Боромыкова. 

 

 3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды музыкального зала 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 

Количество 

1.Телевизор 1 

 

2.Музыкальный центр  2 

3.. Микрофон 2 

4.Стеллаж для пособий 1 

5.Шифонер для костюмов  1 

6. Тумба для муз. инструментов 2 

7.Зеркала  4 

8.Фортепиано 1 

9.Стулья  взрослые 20 

10.Стулья детские 23 

11. Информационный стенд 1 

12. Сенсорная панель 1 

13. Хохломской стол 2 

14. Круглый стул для фо-но 1 

Детские костюмы  
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1. Русские – народные платья для девочек 12 

2. Русские – народные рубашки для мальчиков  12 

3. Казачьи костюмы для девочек  8 

4.Казачьи рубашки для мальчиков 8 

5.Блузки для девочек 6 

6.Голубые юбки  4 

7.Крылья бабочек 8 

8.Костюм- Иван Царевич 1 

9.Костюм-Царь 1 

10.Костюм-Лебедь 1 

11.Желтые платья для девочек 2 

12.Кокошники 6 

13. Юбки для девочек 4 

14.Костюмы для девочек 4 

Взрослые костюмы  

1.Костюм  Весны  1 

2. Костюм  Осени 1 

3. Костюм Зимы 1 

4. Костюм Клоуна 1 

5.Костюм медведя 1 

6.Костюм Бабы яги 1 

7. Сарафан матрёшки 1 

8.Костюм Кощея 1 

9. Костюм Деда Мороза 2 

10. Костюм Снегурочки 2 

11. Казачий костюм 2 

13. Юбки  женские  5 

14.Мужские  шаровары 2 

15. Мужской пиджак 1 

16.Разные шляпы 5 

17.Жилет 1 

18. Парики  

19. Костюм Крокодила 1 

20. Костюм Чебурашки 1 

21. Костюм Шапокляк 1 

22. Костюм Снеговика 1 

Кукольный театр 

 

 

 

Пособия для занятий 

 

Кол-во 

1.  Цветные платочки   50 

2.  Цветные ленточки  50 

3. Цветные султанчики 25 

4. Вёдра 2 

5. Цветные веревки  6 

6. Флажки  30 

7.Полотна цветные  4 

8.Шляпки для танцев 4 

9.Цветы для танцев 20 

10.Листочки 60 
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11.Султанчики для танца Снежинок 30 

12.Звезды 8 

13.Портреты композиторов  

14.Иллюстрации к разделу « Восприятие музыки»  

 

Детские муз. инструменты  

 

Кол-во 

1.Металлофон 3 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые  бутылки с разными 

наполнителями) 

7 

3. Ксилофоны 2 

4.Барабан 3 

5. Флейты 3 

6.Дудочки 3 

7.Свистульки 2 

8.Трещётки 1 

9.Бубенцы 1 

10.Аккордеон 1 

11.Баян 1 

12.Гармошка 2 

13.Бубны 3 

14.Ложки 12 

15.Колокольчики цветные ( строящие) 8 

16. Треугольник 1 

17 Рубель 2 

18.Маракасы 8 

19. Гусли 1 

20. Арфа 1 

21. Погремушки 30 

Дидактические игры  

1.Ритмическое лото 1 

2.Кто как идёт? 1 

3.Солнышко и дождик 1 

4.Кто живёт в домике 1 

5.Курочка и цыплята 1 

6.Песня- танец –марш 1 

7.Собери инструмент 1 

8. На каком инструменте играю 1 

9. Узнай музыку  по картинке  1 

10.Настроение 1 
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4.Календарный план воспитательной работы на 2022-2023  уч.г.      

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Сентябрь День Знаний  

          ( 5-7л) 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей по темам: 

«Расскажите о своем 

ребенке», 

 « Музыка в вашей 

семье» 

  

Октябрь  Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» 

          ( 5-7л) 

Рисуем музыку. 

«Музыка осени» 

(5-6 л) 

 

Праздник  Осени. 

            (3-7л) 

Ноябрь Народные игры 

«Народы России 

единством 

сильны», в рамках 

Дня народного 

единства  

(5-7л) 

 Праздник «День 

мамы» 

(5-7л) 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в 

музыкальной 

деятельности ДОУ. 

(3-7л) 

Декабрь  Праздник «Новый год» 

(3-7л) 
  

Январь  «Прощание с елочкой» 

(3-6л) 

  

 

Театрализованное 

представление 

«Рождественские 

посиделки» 

(5-6л) 
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Музыкально-

спортивный досуг 

«Зимние игры и 

забавы» 

           ( логопед гр.) 

  

Февраль Тематический 

праздник «День 

защитника 

Отечества».(5-6л) 

Фольклорный праздник 

 «Масленица» 

(3-7л) 

 Музыкально- 

спортивный досуг ко 

Дню защитника 

Отечества 

(5-7л) 

Март  Праздник «8 Марта» 

(3-7л) 

  

Апрель Реализация 

мероприятий 

проекта «9 Мая – 

праздник памяти и 

славы» 

 

Мероприятие 

«Дон-наш общий дом». 

 

Выпуск 

логопедической 

группы.    
 

 «День здоровья», в 

рамках Дня здоровья в 

России (7 апреля) 

 

Май Праздник «9 Мая 

– День Победы» 

(5-7л) 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей ко Дню 

Победы «Песни 

Победы».(6-7л) 

 

Международный День 

семьи (5-6л) 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

(6-7л) 

 

Июнь Праздник «День 

России» 

(12 июня) 

(5-7л) 

Праздник «День 

защиты детей» 

(1 июня)(3-7л) 

 

Мероприятия на 

тему : «Россия – 

Родина моя» 

(5-7л) 

 

Конкурс рисунков 

«Поем о лете!» 

(5-7л) 

Июль Праздник «День 

семьи, любви и 

верности»  

(5-6л) 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

(5-6л) 

  

Август День 

государственного 

флага  России 

           (5-7л) 

Праздник «День 

прощания с летом» 

(3-7л) 
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