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 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Дошкольное детство время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через 

приобщение к искусству, музыке, народной культуре. Музыкальное развитие направлено 

на формирование у воспитанников любви к прекрасному, обогащению его духовного 

мира, развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка.  

Рабочая программа по музыкальному развитию составлена с учетом целей, задач и 

принципов основной образовательной программы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 

следующие разделы:  

 восприятие; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах. 

Данная программа включает в себя: план работы по музыкальному развитию для 

воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; перспективное 

планирование по основным разделам музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игра на музыкальных инструментах. В программе 

представлена характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 

дошкольного возраста, определены общие и специальные задачи музыкального развития; 

определены уровни музыкального развития, в которых отражаются достижения, 

приобретенные ребенком на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Рабочая программа сопровождается перечнем литературных и музыкальных 

произведений, подвижных игр, рекомендованных к использованию при организации 

образовательной деятельности по музыкальному развитию. 

Рабочая программа предусматривает использование при организации 

непосредственно образовательной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: 

 иллюстрации и репродукции; 

 малые скульптурные формы; 

 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 

 музыкальные инструменты; 

 аудио- и видеоматериалы; 

 музыкальные игрушки. 

Предлагаемый материал дает возможность проводить музыкальные занятия в 

интересной, увлекательной форме.  

Реализация содержания  по музыкальному развитию предусматривает тесное 

взаимодействие с семьями воспитанников: совместные праздники, развлечения, 

консультации, театрализованная деятельность. В соответствии с требованиями САНПиН 

непосредственная организованная деятельность организуется в течение года с сентября по 



май. При организации работы по музыкальному развитию применяются групповые и 

индивидуальные формы обучения. Групповые - являются основным видом и проводятся с 

учетом дифференцированного подхода к индивидуальному развитию детей. На 

индивидуальных занятиях закрепляются и совершенствуются умения, полученные детьми 

в процессе групповых форм обучения, кроме этого проводится коррекционно-

индивидуальная работа с воспитанниками старшего дошкольного возраста имеющих 

проблемы в речевом развитии, согласно рекомендациям учителя-логопеда. Вся 

непосредственная образовательная деятельность (традиционные, тематические, 

познавательные, интегрированные занятия) имеют общую гибкую структуру, 

наполняемую разным содержание, что предполагает постепенное усложнение по мере 

овладения детьми знаниями, игровыми умениями, навыками. 

Музыкальные занятия организуются  с воспитанниками разных возрастных групп: 

первая младшая группа №1 (первого года обучения), средняя группа №6 (4-5 лет, третьего 

года обучения), старшая группа №7 (5-6 лет, группа второго  года 

обучения),подготовительные группы №9,10,11 (6-7 лет пятого года обучения) 

Рабочая программа предполагает проведение организованной музыкальной 

деятельности 2 раза в неделю в каждой возрастной группе (первую и вторую половину 

дня). Продолжительность одного занятия в первой  младшей группе – 10 минут, в средней 

– 20 минут, в старшей группе - 25 минут, в подготовительной 30 минут индивидуальные 

музыкальные занятия - 10-20 минут (2 раза в неделю); досугов, развлечений по 25-30 мин 

в каждой возрастной группе (2 раза в месяц). 

Национально-региональный компонент и компонент ДОУ реализуется в следующих 

формах музыкальной деятельности: музыкальные занятия; разучивание народных игр 

Севера, слушание музыки; праздники: «Мой любимый город - Лангепас». 

Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни 

детского сада, в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, 

праздников, самообразования, в процессе творчества, а также в быту). 

В программе предусмотрена интеграция музыкального развития с другими 

образовательными областями: 

Образовательная область «Физическая культура»: развитие физических качеств в 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в 

области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения знаний о музыке, закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

Рабочая программа по музыкальному развитию состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(компонент ДОУ).  

Программа рассчитана на 2015-2016 учебный год. 



1.2 Цель программы: Цель моей профессиональной деятельности - развитие 

музыкальных способностей, формирование эмоциональной отзывчивости дошкольников к 

музыке, умение проявлять творчество в музыкальной деятельности 

Задачи:  

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно индивидуальным и возрастным 

возможностям детей. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Формировать элементарные представления о видах музыкального искусства. 

1.3 При организации образовательной деятельности по музыкальному развитию  

учитываются следующие принципы:  

Принцип психологической  комфортности. Создание условий, в которых дети 

чувствуют себя «как дома» ориентация детей на успех и главное, ощущение радости, 

получение удовольствия от самой деятельности. 

Принцип творчества (креативности). Данный принцип предполагает 

максимальную ориентацию на творческое начало, приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

Принцип целостного подхода в решении педагогических задач.  

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, 

пляски, музицирования; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности; 

Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач. 

Принцип партнерства всегда встречать детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. 

Принцип положительной оценки  деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения детьми по музыкальному развитию 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 Ребенок с интересом слушает инструментальную музыку в живом исполнении 

взрослого. 

 Воспроизводит по показу взрослого элементы плясок. 

 Осваивает движения, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 С большим желанием вступает в общение с другими детьми при выполнении 

музыкальных игр, проявляет инициативность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 



 Ребенок без особого желания и не внимательно слушает музыку. 

 Ребенок не активен в играх,  плясках, при выполнении музыкально-ритмических 

движений,  не стремится к получению положительного результата. 

  

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

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

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах. В 

движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание. 

 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается. 

 Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок 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 музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые 

образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

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. 2013г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Цель: Развитие личности, мотивации и способностей детей в музыкальной деятельности. 

Задачи: 

 Формировать  интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

развивать воображение и творческую активность; 

 Воспитывать уважительное отношение к культуре народа, родного города; 

создавать положительную основу для воспитания патриотических чувств; 

 Познакомить с традициями народов Севера. 

 Познакомить с хантыйскими музыкальными инструментами, песнями и танцами. 

 Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

 



II. Содержательный раздел 

2.1 Задачи по музыкальному развитию 

1 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

музыкальной деятельности совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2.Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания. 

3.Побуждать детей к подпеванию и пению. 

4.Развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений 

искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух 

-и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроения человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 

поезд.Светлое утро, восход  солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами.  

Старшая группа Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 



2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения детей. 

6. Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских 

(И.С.Баха, Э.Грига, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Р.Шумана и др.) и 

русских (Н.А.Римского - Корсакова, М.И.Глинки, П.И.Чайковского 

и др.) Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Подготовительная 

группа 

 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки  разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умение сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 



музыкальных впечатлений. 

 

Возрастные характеристики детей дошкольного возраста 

 

Возраст Возрастные особенности воспитанников 

2-3 года На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.   

 

 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоя-

тельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перспективное восприятие метроритмической основы музыкальных 

произведений позволяют среднему дошкольнику интерпретировать 

характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в 

средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывают у ребенка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 



 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музы-

кальных впечатлений становится не только педагог, но и сам большой 

мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной 

культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для 

ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и 

чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и 

быть понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при 

восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный 

подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. 

Глубина эмоционального переживания выражается в способности 

старшего дошкольника интерпретировать не столько изобразительный 

музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий 

опыт, музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, компози-

торских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения 

знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 

возрасте ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая 

проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него 

сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Эмоциональная отзывчивость к музыке выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают 

яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. 

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Детям старшего возраста свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют 

изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для него становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат.  

 

 

 



Формы работы по реализации содержания образовательной области «Музыка» 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие):  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 



театров, экскурсии 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- 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 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 



творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

 Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни 

  Музыкально-дидактические 

игры 

 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных песенников  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 



- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

- Празднование дней рождения 

 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

 Концерты-импровизации 

 

 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 



Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 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 с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

 Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Формы работы 



Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 



 

2.2 Содержание коррекционной работы 

Воспитанники посещающие занятия по музыкальному воспитанию имеют разные 

группы здоровья. D1– 38 детей; D2 – 70 детей; D3- 4 ребенка. При проведении 

музыкальной деятельности, учитывается группа здоровья детей. 

Группа №1 Группа №6 Группа №7 Группа №9 Группа №10 Группа №11 

D1 –14 

D2 -  8 

D3 - 2 

 

D1 - 6 

D2 -  18 

D 3 - 1 

D1 - 10 

D2 -  12 

 

D1 -  4 

D2 -  16 

 

 

 

D1 - 4 

D2 - 16 

D3 - 1 

 

 

 

В начале учебного года при проведении диагностического обследования 

музыкальных способностей вновь поступивших детей отмечается, что многие из них не 

поют, а говорят. Некоторые дети не справляются с пропеванием данного звука, плохо 

запоминают тексты песен, их названия, названия музыкальных произведений для 

слушания, недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом, 

затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

В связи с этим используется ряд упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются игры с пением, логопедическая 

ритмика, пляски под пение, хороводы.  

Взаимодействие осуществляется с педагогом-психологом и учителем-логопедом по 

сопровождению детей с психологическими и речевыми проблемами. 

По рекомендации учителя-логопеда работа, проводимая на музыкальных занятиях 

включает в себя: 

 Упражнения, развивающие слух и речевые восприятия. 

 Дыхательные упражнения, ритмические, артикуляционные. 

 Работа по уточнению словаря. 

По рекомендациям педагога-психолога на занятиях используются специально 

подобранные этюды, упражнения, игры, направленные на развитие у детей психических 

функций (внимание, память и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Группы 

1. Индивидуальные консультации 

(утренники, развлечения, 

конкурсы). 

в течение года Все группы 

2. Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников. 

октябрь  

январь 

апрель 

 

средняя, старшая 

подготовительные 

группы 

3. 1.Индивидуальные консультации  

по подготовки ребенка к 

празднику: 

(разучивание стихов, ролей, песен 

дома). 

2.Пошив костюмов к осенним 

праздникам. 

3.Праздник «Осенняя ярмарка» 

4.На стенде отобразить в 

фотовыставке прошедший 

праздник. 

октябрь средняя, старшая 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

4. 1.Концертная программа ко дню 

матери «Мама – лучший друг». 

2.Оформить «Музыкальные 

странички» в родительском уголке 

для всех групп: «Десять причин 

для слушания музыки», «День 

рождения только раз в году!» 

3.Консультация для родителей 

«Пойте на здоровье» 

ноябрь средняя, старшая 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

5. 1. В рамках тематической недели 

«Народные ритмы хантов»: 

2. Консультация "Новогодние 

чудеса, или как укрепить веру в 

Деда Мороза" 

3. Памятка "Культура поведения 

родителей и детей на празднике" 

4. Конкурс  «Лучшая елочная 

игрушка своим руками». 

 

декабрь 1 младшая, средняя, 

старшая 

подготовительные 

группы 

 

6. 1. Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов, масок и 

атрибутов к досугу «Святки-

январь подготовительные 

группы 

 



колядки». 

2.Консультация «Ритм в 

музыкальном развитии детей». 

3. Оформление папки-

консультации «Как 

самостоятельно изготовить 

детские музыкальные 

инструменты». 

 

 

 

 

средняя, старшая 

группа 

7. 1.Музыкально-физкультурное 

развлечение: «Вместе с папой!» 

2. Подготовить информацию на 

«Музыкальных страничках» в 

родительском уголке 

«Музыкотерапия в детском саду и 

дома». 

3. Участие родителей в празднике 

«День  защитника  Отечества». 

февраль подготовительные 

группы 

 

 

 

средняя, старшая 

группы 

8. 1. Вечер отдыха «Самая 

обаятельная и привлекательная 

мама» 

2. Участие родителей в утреннике, 

посвященному 8 Марта 

3. Анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок и музыка». 

март средняя, старшая 

подготовительные 

группы 

9. 1. Провести день смеха 

“Хохотунчики” 

2. Выставка «Рисуем музыку 

Весны». 

3. Консультация: «Воспитание 

души ребенка». 

 

апрель подготовительные 

группы 

 

средняя, старшая 

группы 

 

 

 

10. 1. «Организовать встречу с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и концерт 

для них, посвящѐнный Дню 

Победы. Привлечь родителей к 

участию в концертной программе. 

2. «До свиданья детский сад» -

выпуск в школу 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями детей 

подготовительной группы с 

рекомендациями по дальнейшему 

май 

 

подготовительные 

группы 



обучению детей в детской школе 

искусств. 

 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса спланировано с учетом региональной 

расположенности детского сада. В нем отражена образовательная работа по приобщению 

детей к истокам народной культуры Ханты-Мансийского края, знакомство с обычаями и 

традициями народов ханты и манси. В декабре запланирована тематическая неделя для 

детей 5-7 лет, «Родной край – ХМАО», в рамках которой для воспитанников ДОУ 

организуются экскурсии в городской эколого-этнографический музей, фольклорные 

праздники, развлечения, организуется игровая, коммуникативная, познавательная, 

музыкально-художественная деятельность детей с активным участием родителей.  

III.Организационный раздел 

 

3.1 Расписание непосредственно образовательной деятельности  

по музыкальному развитию 

                Дни недели Время Группы 

 

Понедельник 
 

             9.00  - 9.20 

             9.35  - 9.55 

         10.05  - 10.35 

         11.30  - 12.00 

 

№6 

№7 

№9 

№10 

 

 

              Вторник 

 

 

15.20  - 15.30 

 15.40  - 16.10 

 

 

№1 

№11 

 

              Среда 
 

             9.00  - 9.20 

             9.35  - 9.55 

         10.05  - 10.35 

         11.30  - 12.00 

 

№6 

№7 

№11 

№9 

 

 

             Четверг 

 

 

15.20  - 15.30 

 15.40  - 16.10 

 

 

№1 

№10 

 

             Пятница 

 

 

 Музыкальное развлечение 
 

 

 

 

 Кол – во занятий в неделю  12 

 

Образовательная нагрузка в группах №11,10,9,7,6,1 



 

3.2 Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя 

ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 

 

Понедельник 

  7.45 -    7.55       Проветривание 

7.55  -   8.40       Утренняя гимнастика 

  8.40  -   9.00       Проветривание 

  9.00  -   9.20       Музыкальная деятельность в группе №6 

  9.20  -   9.35       Проветривание 

  9.35  -   9.55       Музыкальная деятельность в группе №7 

  9.55   -  10.05     Проветривание 

10.05   -  10.35Музыкальная деятельность в группе №9 

10.35  -  10.45       Проветривание 

10.45  -  11.15     Индивидуальная работа с детьми группы №11 

11.15 -   11.25     Индивидуальная работа с детьми группы №1 

11.25  -  11.30      Проветривание 

11.30  -  12.00      Музыкальная деятельность в группе №10 

12.00  -  12.30      Обед 

12.30  -  13.00      Работа с методической литературой 

13.00  -  15.00      Консультации для воспитателей 

15.00 - 15.30   Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара,                      

фонотека, демонстрационный материал) 

 

                                                   Вторник 

10.30  -  11.00     Индивидуальная работа с детьми группы №6 

11.00  -   11.30Индивидуальная работа с детьми группы №7 

11.30  -   11.45Индивидуальная работа с детьми группы №1 

11.45  -  13.00      Консультации для воспитателей 

13.00  -  14.00      Взаимосвязь со специалистами 

14.00  -  14.45      Работа с документацией 

14.45  -  15.00      Проветривание 

15.20  -  15.30      Музыкальная деятельность в группе №1 

15.30  -  15.40      Проветривание 

№ Возрастная группа Количество 

занятий в 

неделю 

Время 

в 

неделю   

Количество 

занятий в 

месяц 

Время 

в месяц   

1 
1 младшая группа 2 20 мин. 

8 1час 20 

мин. 

2 
Средняя группа 2 40 мин. 

8 2 часа 

40 минут  

3 
Старшая группа 2 50мин 

8 3 часа 20 

мин 

4. Подготовительная группа 2 60 мин 8 4 часа 



15.40  -  16.10      Музыкальная деятельность в группе №11 

16.10   -  16.20Индивидуальная работа с детьми группы №10 

16.20 - 16.30  Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара,                      

фонотека, демонстрационный материал) 

16.30  -  16.45      Индивидуальная работа с детьми группы №9 

16.45  -  17.00      Индивидуальная работа с детьми группы №6 

17.00  -  17.15      Индивидуальная работа с детьми группы №7 

17.15  -  18.00      Работа с родителями 

Среда 

  7.45 -    7.55       Проветривание 

7.55  -   8.40       Утренняя гимнастика 

  8.40  -   9.00       Проветривание 

  9.00  -   9.20       Музыкальная деятельность в группе №6 

  9.20  -   9.30       Проветривание 

  9.35 -   9.55       Музыкальная деятельность в группе №7 

  9.55   -  10.05     Проветривание 

10.05   -  10.35     Музыкальная деятельность в группе №11 

10.35  -  10.45       Проветривание 

10.45  -  11.00      Индивидуальная работа с детьми группы №10 

11.10  -  11.20      Индивидуальная работа с детьми группы №1 

11.20  -  11.30      Проветривание 

11.30  -  12.00      Музыкальная деятельность в группе №9 

12.00  -  12.30      Обед 

12.30  -  13.00      Работа с методической литературой 

13.00  -  15.00      Консультации для воспитателей 

15.00 - 15.30   Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара,                      

фонотека, демонстрационный материал) 

 

Четверг 

10.30  -  11.45     Индивидуальная работа 

11.45  -  13.00      Консультации для воспитателей 

13.00  -  14.00      Взаимосвязь со специалистами 

14.00  -  14.45      Работа с документацией 

14.45  -  15.00      Проветривание 

15.20  -  15.30      Музыкальная деятельность в группе №1 

15.40  -  16.10      Музыкальная деятельность в группе №10 

16.10 - 16.20Индивидуальная работа с детьми группы №11   

16.20 - 16.30  Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара,                      

фонотека, демонстрационный материал) 

16.30  -  16.45      Индивидуальная работа с детьми группы №9 

16.45  -  17.00      Индивидуальная работа с детьми группы №6 

17.00  -  17.15      Индивидуальная работа с детьми группы №7 

17.15  -  18.00      Работа с родителями 

18.00  -  18.30      Работа с методической литературой 

 

Пятница 



7.45 -    7.55       Проветривание 

7.55  -   8.40       Утренняя гимнастика 

8.40  -   9.00       Проветривание 

9.00  -   9.35        Подготовка музыкального материала к проведению мероприятий 

9.35  -   10.35      Развлечения  (музыкальные, спортивные, театрализованные). 

10.35  - 10.40      Проветривание 

10.40  -  11.15     Кружок 

11.15  -  12.00     Коррекционная работа 

12.00  -  12.30     Обед 

12.30  -  13.00     Консультации для специалистов 

13.00  -  15.00     Работа с документацией. 

15.00 - 15.30   Работа с музыкальным материалом (подбор музыкального репертуара,                      

фонотека, демонстрационный материал) 

 

 

 

3.3  Взаимодействие музыкального руководителя со 

 специалистами и воспитателями ДОУ. 

Формы работы Специалисты 

1. Подготовка и проведение праздников и развлечений 

 

 

 

 

 

 

2. Подборка музыкального сопровождения к утренней 

гимнастике 

 

3. Заполнение карт развития ребенка 

 

 

4. Использование на музыкальных занятиях: артикуляционной 

гимнастики, пальчиковых игр и комплексных 

логоритмических упражнений. 

5.  Использование упражнений на релаксацию. 

6.  Планирование музыкальных занятий, консультаций. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

учитель-логопед. 

педагог-психолог. 

 

учитель-логопед. 

 

педагог-психолог. 

 

воспитатели. 



 

 

3.4 Учебный план по реализации рабочей программы по музыкальному развитию 

Музыкальное развитие 1 младшая группа 

№1 

средняя группа 

№6 

старшая группа  

№7 

Подготовительная 

группа №9 

Подготовительная 

группа №10 

Подготовител

ьная группа 

№11 

1 

полуг. 

2 

полугод. 

1 

полугод. 

2 

полугод. 

1 

полугод. 

2  

полугод. 

1 полуг. 2 

полугод. 

1  

полуго

д. 

2 

полугод. 

1  

полуго

д. 

2 

полуго

д. 

К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР К ВР 

2

9 

4 ч 

50

м 

3 

9 

6 

ч 

30 

м 

2

8 

9 

ч 

20 

м 

3

7 

12 

ч 

20 

м 

2 

8 

 

11 

ч 

40  

м 

3 

7 

15 

ч 

25 

м 

2

8 

14ч  3

7 

18 

ч 

30м 

2 

9 

14 

ч 

30 

м 

3 

7 

18 

ч 

30 

м 

 

2 

8 

14 ч 

3 

9 

19 ч 

30 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов по 

музыкальному развитию. 

Обследование уровня развития музыкальных способностей детей составлено на основе 

книги «Мониторинг в детском саду» Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. по 

программе «Детство» в сентябре и в мае, по следующим параметрам: 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

На диагностических занятиях у ребенка определяются уровни развития каждой из 

музыкальных  способностей, что позволяет выявить качественное своеобразие его системы 

музыкальности, сильные и слабые ее звенья, и грамотно построить работу по гармонизации 

этой системы. Все показатели и задачи переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются. 

Обследование уровней развития музыкальных способностей детей в младшем возрасте 

проводится во время любого музыкального занятия, с первых дней.   

 

 

 

Диагностические задания по музыкальному развитию. 

Младший дошкольный возраст 

 

Высокий уровень –  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 музыкальном музицировании. Владеет 

приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах. Хорошо интонирует 

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

Средний уровень –  Ребенок участвует в музыкальной деятельности по инициативе 

педагога. Интерес к музыке неустойчив. Вслушивается в музыку, но может отвлекаться. 

Не всегда точно передает ритм. В движениях часто копирует других детей. Проявляет 

интерес и желание играть на музыкальных инструментах. Интонирует несколько звуков, 

слышит движение мелодии.  

Низкий уровень – Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок 

затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. Не 

соотносит тембр музыкального инструмента с его названием, интерес и желание играть на 

инструментах ситуативны. Интонирование заменяет проговаривание слова на одном звуке 

 

 

Первая младшая группа 

2-3 года 

Что изучается (оценивается)? Содержание диагностического задания 

 

1.Выявление уровня развития 

уменияслушать музыку 

1. Наблюдение за ребенком в процессе восприятия 

музыкального произведения 

(Цели: выявить уровень развития умения вслушиваться в 

музыку; дослушивать ее до конца; испытывать радость 

от восприятия знакомого музыкального произведения.) 

2. Упражнение «Послушай и назови».  

(Цель: выявить уровень развития умений различать 



тембровое звучание музыкальных инструментов, 

показывать инструмент, на котором исполнял мелодию) 

 

2.Выявление уровня развития 

вокальных (певческих) умений 

Упражнения в подпевании слов, фраз, попевок и песенок 

(по выбору педагога). 

(Цель: выявить уровень развития умений чисто 

интонировать.Эмоционально откликаться на характер 

музыкального произведения) 

 

3.Выявление уровня развития 

умения двигаться ритмично под 

музыку 

1.Выполнение игровых действий под музыкальное 

сопровождение  

(Цель: выявить уровень развития умения чувствовать 

характер музыки и передавать его игровыми 

действиями.) 

2. выполнение простейших плясовых движений под 

музыкальное сопровождение  

(«фонарики», кружение, «покачивания», «кренделек», 

постановка ноги на пятку и носок, приседания). 

(Цель: выявить уровень развития умения изменять 

движения в зависимости от изменения характера 

звучания музыки) 

 

Средний возраст 4-5 лет 

Что изучается (оценивается)? Содержание диагностического задания 

 

1.Слушание 1. Упражнения: «Колыбельная для куклы», «Зайчик на 

полянке» (цель: выявить уровень развития умения 

устанавливать простейшие связи между характером 

музыкального образа и средствами его 

выразительности). 

2. Упражнение «Сыграй мелодию по настроению» (цель: 

выявить уровень развития умения отображать в музыке 

настроение с помощью шумовых инструментов).  

3. Слушание музыкальных произведений: «Весело – 

грустно» Л. Бетховена, «Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П. Чайковского, «Лошадка» Н. Потоловского, «Плакса», 

«Злюка», « Ревушка» Д. Кабалевского, «Камаринская», 

«Старинная французская песенка» П.Чайковского; 

беседа на основе прослушанного музыкального 

произведения. 

2.Пение Упражнения в подпевании  фраз, в песне (по выбору 

педагога). 

(Цель: выявить уровень развития умений чисто 

интонировать, эмоционально откликаться на характер 

песни) 

3. Музыкально – ритмические 

движения 

1.Рассказывание сказки «Теремок» в сопровождении 

игры на музыкальных инструментах, двигательных 

образных импровизаций (цель: выявить уровень 

развития умения создавать образ при помощи 

соответствующих средств музыкальной 

выразительности). 

2. выполнение простейших плясовых движений под 



музыкальное сопровождение  

( кружение по одному, пружинка, подскоки, выполнять 

движения с предметами) (Цель: выявить уровень 

развития умения изменять движения в зависимости 

отизменение характера звучания музыки) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Что изучается (оценивается)? Содержание диагностического задания 

 

1.Слушание 1. Слушание музыкальных произведений: «Солдатский 

марш» Р.Шумана, «Полька» П.Чайковского, «Я с 

камариком плясала» р.н.м. в обработке В.Агафонникова, 

«Утро» С.Прокофьева, «Материнские ласки» 

А.Гречанинова,  беседа на основе прослушанного 

музыкального произведения (цель:  выявить уровень 

развития слушательской культуры, умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки). 

2. Упражнение « Узнай произведение по мелодии» (цель: 

выявить уровень развития умений узнавать 

произведение по мелодии и называть их). 

2.Пение 1. Развивающая ситуация « Расскажи сказку средствами 

музыки» (цель: выявить уровень развития умения 

создавать образ героя сказки, используя простейшие 

песенные импровизации с адекватной песенной 

интонацией сопровождая игрой на подходящих 

музыкальных инструментах, нужным набором 

движений) 

2. Упражнения в подпевании фраз в песни (по выбору 

педагога). 

3. Музыкальная игра « Послушай и повтори» (цель: 

выявить уровень развития интонационного, 

тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти) 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

1.Выполнения движения подскок.  

«Сапожки скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко  

2.Выполнение движения с предметом: «платочком», под 

музыку «Танец с платочками» (р.н.м. обр. Т.Ломовой) 

3.Выполнение движения галоп под музыку 

Е.Макшанцевой 

4.Выполнение плавных приседаний под мелодию 

«Снежинки» музыка Городетской 

5.Выполнение пружинного шага (игра «Делай, как я» 

Т.И. Суворовой) 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Что изучается (оценивается)? Содержание диагностического задания 

 

1.Слушание 1. Слушание музыкальных произведений: «Великаны и 

гномы» Д. Львова-Компанейца, «Кукушка» Аренский, 

«Вальс» П. Чайковского ,  беседа на основе 

прослушанного музыкального произведения (цель:  

выявить уровень развития слушательской культуры, 



умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки). 

2. Упражнение « Узнай произведение по мелодии» (цель: 

выявить уровень развития умений узнавать 

произведение по мелодии и называть их). 

2.Пение 1. Развивающая ситуация « Расскажи сказку средствами 

музыки», «Догадайся кто поет?»  (цель: выявить уровень 

развития умения создавать образ героя сказки, используя 

простейшие песенные импровизации с адекватной 

песенной интонацией сопровождая игрой на подходящих 

музыкальных инструментах, нужным набором 

движений) 

2. Упражнения в подпевании фраз в песни (по выбору 

педагога). 

3. Музыкальная игра « Послушай и повтори» (цель: 

выявить уровень развития интонационного, 

тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти) 

3.Музыкально-ритмические 

движения 

1.Выполнения движения подскок.  

«Сапожки скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко  

2. выполнение движения с предметами «платочком», 

«обручем» под музыку В. Золотарева 

3. Выполнение движения  боковой галоп под англ нар 

мелодию. 

4. Выполнение движения притопы под русскую 

народную музыку 

 

 

Цель педагогического обследования: 

1. Провести педагогическую оценку развития и актуального состояния детей, выявить 

их  уровень музыкального развития (уровень двигательных и певческих навыков детей, 

их интерес к слушанию музыки и чувство ритма); 

2. На основе анализа полученных данных определить направления образовательной 

работы. 

Методы и средства диагностики: 

  педагогическое наблюдение, 

  беседа, 

  индивидуальные занятия. 

 

Критерии оценки уровней сформированности музыкальных способностей детей. 

Младший дошкольный возраст 

Высокий уровень –  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 музыкальном музицировании. Владеет 

приемами игры в две ложки, на треугольнике, бубенцах. Хорошо интонирует 

большинство звуков, пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, 

может спеть знакомую песенку с музыкальным сопровождением. 

Средний уровень –  Ребенок участвует в музыкальной деятельности по инициативе 

педагога. Интерес к музыке неустойчив. Вслушивается в музыку, но может отвлекаться. 

Не всегда точно передает ритм. В движениях часто копирует других детей. Проявляет 

интерес и желание играть на музыкальных инструментах. Интонирует несколько звуков, 

слышит движение мелодии.  



Низкий уровень – Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок 

затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. Не 

соотносит тембр музыкального инструмента с его названием, интерес и желание играть на 

инструментах ситуативны. Интонирование заменяет проговаривание слова на одном 

звуке. 

 

 

Средний дошкольный возраст 

Высокий уровень - ребенок понимает структуру музыкального произведения и 

может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, 

слышит сильную долю. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Средний уровень – ребенку не удается до конца проследить за динамикой 

музыкального образа. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует 

простую по содержанию и форму музыку, ожидает  помощи взрослого. Интонирует 

несложные мелодические обороты. Движения выполняет ритмично, но просит повторить 

образец. 

Низкий уровень – ребенок прослушивает музыкальное произведение, не вникая в 

его содержание. Музыка не взывает соответствующего эмоционального отклика. Ребенок 

отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера 

музыкальных образов и средств их выражения. Поет на одном звуке, дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодии искажаются. Затрудняется в повторении заданного 

ритмического рисунка. Проявляет минимальную творческую активность, пассивен, 

неуверен в себе 

 

Старший дошкольный возраст 

Высокий уровень – У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах 

музыкальной, исполнительской деятельности, на праздниках. Импровизирует мелодии на 

заданную тему. Участвует в инструментальных импровизациях, активен в театрализации. 

Средний уровень – ребенок понимает средства музыкальной выразительности, 

умеет проанализировать музыку. Узнает интонацию того или иного композитора, но не 

уверен в своих ответах. Затрудняется проявлять активность на праздниках, развлечениях. 

Иногда ошибается во владении приемами игры на музыкальных инструментах. 

Интонирует чисто, но не солирует. 

Низкий уровень – ребенок активен только в некоторых видах музыкальной 

деятельности. Не узнает музыку  известных композиторов. Имеет слабые навыки 

вокального пения. Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 

перестроения с музыкой. Не принимает активного участия в театрализации. Слабо 

развиты музыкальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Перечень используемой литературы 

 

 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

 

Перечень 

технологий и 

пособий 

 Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2011. – 

528с.  

 Детство с музыкой. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2010 г. – 656 с. 

 «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.. 

– СПб.: Композитор, 1999.  

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. . 

 Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, 

исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, 

«Просвещение», 1982г. 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

 Пособия для педагогов  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Перспективное планирование 

работы по музыкальному воспитанию 

впервой  младшей группе 

Сентябрь 
 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега вместе с 

воспитателем.Учить детей двигаться с 

предметами (листочками, флажками), 

выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. 

 

«Ловим – бегаем» Тиличеева,              

«Мы шагаем» Рустамов, 

«Листики- платочки» Гольцов,          

«Гопачок»  Макшанцева,     

«Игра в прятки» Рустамов. 

«Где ты, зайка?» рус.нар.мел. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию 

спокойного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. Учить 

различать тихое и громкое звучание . 

Отмечать хлопками изменение 

мелодии музыки. 

 

«Колыбельная» Тиличеева,    

«Ах вы, сени!» р.н.м.,     

«Ловкие ручки» Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», 

«Кошка» Александров.            

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: «Ловим – бегаем» Тиличеева,«Мы шагаем» 

Рустамов. 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

«Игра в прятки» Рустамов. 

«Где ты, зайка?» рус.нар.мел. 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Индивидуальные беседы. 

Познакомить с программными задачами и содержанием работы на год. 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          

«Ходим-бегаем» Тиличеева,         

«Гопачок» Макшанцева, 

«Певучая пляска»,«Кошка и 

котята» Витлин 

«Воробушки» Арсеева 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д. Учить малышей 

различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» Попатенко.                 

«Птица и птенчики» Тиличеева. 

 

Пение: Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     

«Зайка» обр. Лобачева. 

 

 

 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: «Флажки» лат.н.м.    «Ходим-бегаем» Тиличеева. 

На прогулке: игра   «Воробушки» Арсеева 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Перед дневным сном: «Баю-баю» Красев. 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Провести День открытых дверей для родителей по теме «Создания 

условий для развития творческих способностей дошкольников». 

Ноябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Побуждать малышей выполнять 

простейшие действия с предметами. 

Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у детей 

желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» 

Раухвергер,                                

«В лесу» Рустамов,           

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,             

«Где же наши ручки?» Ломова. 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей 

разным по высоте и тембру звучанием. 

Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

«Праздничная» Попатенко, 

«Серенькая кошечка» Витлин,                            

«На чем играю?» Рустамов. 



Пение: Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             

«Вот так, хорошо!» Попатенко,    

«Зайка» обр. Лобачева. 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: Марш» Соколовский,    «Ножками затопали» 

Раухвергер.      

На прогулке:  «Гуляем и пляшем» Раухвергер, «Где же наши ручки?»      

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Игровое занятие « В гостях у бабушки» 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Оформить музыкальный стенд для родителей «Вот как мы умеем» 

Декабрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца 

с атрибутами. Учить выполнять 

притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           

«Вот какая елка!» обр. Слонова,             

«Зайчики и лисичка» 

Финаровский,                         

«Игра с мишкой» Финаровский. 

Восприятие: 

 

Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  

«Зима» Красев,                      

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева.          

Пение: Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,   

 «Птичка» Попатенко,            

«Спи, мой мишка!» Тиличеева. 

«Посреди двора ледяная гора» 

Соковниной 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: Снежинки» Вихарева  «Ножками затопали» 

Раухвергер.                 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Новогодний утренник «Петрушка в гостях у малышей». 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Провести консультацию «Как организовать досуг детей». 



 

Январь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей 

воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

 

«Устали наши ножки» Ломова,                

«Стукалка» Теплицкая,          

«Бубен» обр. Фрида,            

«Разбудим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. Развивать  звуковысотный 

и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            

«Зима» Карасева,              

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» Тиличева,         

«Машины» Чичков. 

«Ладушки» рус.нар.мел. 

«Елочка» Теличеевой 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: «Устали наши ножки» Ломова  «Стукалка» 

Теплицкая.           

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

При пробуждении: песня « Ладушки» рус.нар.мел. 

На прогулке:  игра «Бубен» обр. Фрида,             

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

Индивидуальные беседы по изготовлению костюмов для детей на 

утренник. 

 

Февраль 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную; менять 

движения с изменением содержания 

песни. 

«Марш» Тиличеева,               

«Паровоз» Филиппенко, 

«Маленький хоровод» 

Раухвергер,                    

«Вот денек» укр.н.м., 

«Догони нас, мишка!» 

Тиличеева. 



Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни 

бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух 

детей. 

«Самолет» Тиличеева, 

«Игра с лошадкой» Кишко, 

«Теремок». 

«Куры и петухи» Сен-Санс 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при 

подпевании. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Машенька-Маша» 

Тиличеева,                                      

«Пирожок» Тиличеева. 

«Кря – кря» Арсеева 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: «Марш» Тиличеев,   «Паровоз» Филиппенко. 

На прогулке: игра «Догони нас, мишка!» Тиличеева. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Организовать концерт детей «Нам зима приносит радость». 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

 

Март 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. Побуждать детей 

принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,     

«Приседай» Роомэре, 

«Прилетела птичка» 

Тиличеева.«Игра с 

мишкой» Финаровскогого 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать умение 

детей  различать звуки по высоте. 

«Солнышко» Иорданский, 

«Птички» Фрид, 

«Чудесный мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   

«Вот как  хорошо» 

Попатенко,              

«Корова» Попатенко. 

«Кто нас крепко любит?» 

Арсеева 



Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: Ноги и ножки» Агафонников,     «Приседай» 

Роомэре. 

На прогулке: «Игра с мишкой» Финаровскогого 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Игровое занятие « В гости к солнышку». 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

 

Театральная постановка родителей для детей. 

Апрель 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером 

и текстом песни, начинать движение 

после музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с 

платочком, погремушкой. 

 

«Светит солнышко» 

Макшанцева,              

«Березка» Рустамов, 

«Погремушки» Раухвергер. 

«Погуляем» Арсеева 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 

«Ноги и ножки» Тиличеева, 

«А кто это?» Рустамов. 

«Весною»Майкапар 

Пение: Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, 

«Похлопаем в ладошки» 

Макшанцева. 

«Веселый поезд» 

Компанейц 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: «Светит солнышко» Макшанцева,              

«Березка» Рустамов. 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Слушание музыкальной сказки: «Колобок». 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Консультация на тему: «Организация домашнего праздника». 

Май 



Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение 

детей двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой,             

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,                  

«Греет солнышко» 

Вилькорейская,       

«Бабочки и жуки» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. 

Различать характер двух частей пьесы 

(спит или пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин,                     

«Мишка пришел в гости» 

Раухвергер. 

«Утро» Гриневич 

«Цветики» Карасева 

 

 

Пение: Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Кошка» Александров, 

«Где же наши ручки?» 

Ломова. 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика: Ходим-бегаем» Тиличеевой, «Гуляем и 

пляшем» Раухвергер. 

После пробуждения:      «Утро» Гриневич. 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Просмотр музыкальных фильмов о весне. 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Принять участие в проведении групповых родительских собраний 

по итогам работы за год, с показом фрагмента музыкального 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

работы по музыкальному воспитанию 

в средней  группе. 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

 

пляски 

 

игры 

 

творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению двигаться в парах 

по кругу, менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщики» Кабалевский, 

«Великаны и гномы» О.Киенко 

(танец игра из видеокурса) 

«Нам весело» укр.н.м., 

Игра «У медведя во бору» 

рус.нар.мел. Игра «Медведь» 

автор Е.Железнова 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-

Корсакова. 

 

 

 

Слушание: 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

 

 

 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Дождик»(видеоиллюстрации) 

 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

 

 
Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

творчество 

Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.м., «Барабанщик» Красев,  

«Кто проснулся рано?» 

Гриневич. 

«Осень» Кишко (видеофильм) 

 

 

 

 
Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, 

закреплению, у детей устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию. 

 

Фланелеграф, клавиатура, 

ноты, музыкальная лесенка. 

 

 

 

Режимные 

моменты 

 

Утренняя гимнастика -  «Марш» Тиличеева, «Барабанщики» 

Д.Б.Кабалевский. 

Во время прогулки - игры «У медведя  во бору»  и  «Васька-кот».  

 



 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Просмотр иллюстраций на тему «Осень». 

Пение знакомых песен  про осень. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

 

Создание информационно-музыкального стенда в группе для родителей. 

Познакомить с программными задачами и содержанием работы  на год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить 

детей двигаться парами по кругу и в 

хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве зала.  

 

«Лошадки» Банникова, 

«Попрыгунчики», «Мячики» 

О.Киенко (танец - игра из 

видеокурса),  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., 

«Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» 

Гречанинов, «Пляска 

парами» Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 

Игра «Строим дом» автор 

Е.Железнова 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, 

учить играть на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» 

Штейнвиль,  

«Марш» 

Шуберт,(видеофильм) 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию 

на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без 

музыкального 

сопровождения,  

 «Осенью» 

Филиппенко,(видеофильм) 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. Побуждать заниматься 

театрализованной деятельностью. 

 

Игра «Птица и птенчики» 

Тиличеева, 

«Три медведя». 

 
 

Режимные моменты 

Утренняя гимнастика - «Лошадки» Банникова, «Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов. 

В сюжетно-ролевых играх - Игра «Птица и птенчики» Тиличеева. 

 

 
Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

 

Развлечение «Осень в Простоквашино». 

 

 

 



Совместная 

деятельность с семьей. 

Оформление выставки в музыкальном зале на тему «Дары осени». 

Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников на начало учебного года». 

 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под музыку 

по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Ходьба и бег», 

«Попрыгунчики», «Мячики» 

О.Киенко (танец - игра из 

видеокурса),  

«Кружение парами» обр. 

Иорданского, 

«Цирковые лошадки» (танец - 

игра из видеокурса), 

«Танец осенних листочков» 

Филиппенко, 

«Ловишки с петушком»Гайдн 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

«Нам весело» укр. нар песня 

 

 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

 

 

 

 

Формировать звуковысотный слух детей: 

развивать восприятие детьми звуков 

кварты. 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

(видеоиллюстрации) 

 

 

 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 



Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их 

по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

 

 «Варись, варись, кашка» 

Туманян, 

 «Первый снег» Филиппенко 

(видеофильм) 

«Детский сад» Филиппенко,  

«Осень» Филиппенко 

(мультимедийная презентация) 

«Кто как поет» (кошка и 

котята). 

«Мишка пришел в гости» 

Раухвергер 

 

 

 

« 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей, 

 

«Качели» Тиличеева. 

(видеоиллюстрации) 

 

Режимные 

моменты 

 

Утренняя гимнастика - «Ходьба и бег», «Мячики» Сатуллина, «Автобус» 

автор Е.Железнова 

На прогулке -  «Танец осенних листочков», «Ловишки с петушком», 

пальчиковая игра «В лесу» автор Е.Железнова 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Составить альбом рисунков после разучивания песен «Осень» и «Первый 

снег». 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Консультация на тему «Организация самостоятельной музыкальной 

деятельности детей дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки; 

учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию 

эмоционально-образного исполнения 

сценок, используя мимику и пантомиму. 

«Строгий петушок»(танец - 

игра из видеокурса), 

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко,  

«Шагаем как медведи» 

Верховенц 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, вместе 

начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и 

колыбельной. 

 Играть на бубне танец мишки и зайки. 

«Первый снег» Филипенко 

«Дед Мороз» Герчик 

«Елочка» Левкодимова, 

«Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов,  

(видеофильмы) 

«Пляска мишки и зайки». 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Курицы» Тиличеева. 

 

 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко, «Червячки» автор 

Е.Железнова 

 После пробуждения – слушание песни «Первый снег». 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Празднования дней рождений. 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Совместный пошив костюмов для детей  на утренники. 

Организовать кукольный спектакль для детей (Родители – детям). 

 

 



Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного выполнения танцевальных 

движений, учить детей самостоятельно 

менять движения в соответствии со 

сменой двух частей произведения. 

2. Навыки                 выразительного 

движения: Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение. 

 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с 

погремушками» 

Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

«Пугало» автор Е.Железнова 

«Покажи ладошки»,  

«Мы цветочки» Тиличеева 

«Лошадки в конюшне» 

Раухвергер,  

 

«Колпачок» р.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, 

нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и 

короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» 

Моцарт, «Немецкий танец» 

Бетховен 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

(видеоиллюстрации) 

 

«Кто как идет». 

«Андрей-воробей» 

рус.нар.песня 

«Я иду с цветами» Тиличеева 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять 

разные по настроению мелодии. 

 

«Песенка хомячка» Абелян 

 

 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

(видеофильм) 

«Петушки».  

«Ворона и воробей» 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 

 

«Угадай, на чем играю?» 

(мультимедийная презентация) 

 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Упражнение с погремушками» Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова, «Лягушата» автор Е.Железнова 

Перед дневным сном -  «Колокольчики звенят» Моцарт. 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Развлечение «Прощание с елкой». 

Слушание музыкальной сказки «Дюймовочка» 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников к середине учебного года. 

Организация совместного оркестра детей с родителями. 

 



Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая 

ее в движении.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения: учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы народной 

пляски: кружение, выставление ног на 

пятку, приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать 

простейшие танцевальные движения.  

 

«Игра с хлопками»(танец - 

игра из видеокурса), 

«Машина» Попатенко 

«Хороводный шаг» 

рус.нар.мел. 

 

 

«Пляска с султанчиками» 

р.н.м.,  

«Полька» Штраус 

Игра «Петушок» рус.нар.песня 

Игра «Карусели» автор 

Е.Железнова 

«Летчики, на аэродром!» 

Ломова. 

 

Игра-воображение 

«Попугайчики» 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер 

музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

 

«Смелый наездник» Шуман 

«Маша спит» Фрид 

 

 

«Петушок, курица и 

цыпленок». 

«Летчик» Тиличеева 

(видеофильм) 

 

«Пляска для котика» 

укр.нар.мел. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

Побуждать придумывать мелодии на 

слог. 

 

«Две тетери» Филиппов 

«Мы запели песенку» 

Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

 

«Спой колыбельную и 

плясовую»(мультимедийная 

презентация) 

 

 

 

 

« 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 

металлофона. 

«Мы идем с флажками» 

Тиличеева. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Кто как идет». 

 



 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Машина» Попатенко, «Хороводный шаг» р.н.м. 

Физкультурные минутки – игра  «Кто как идет», упражнение «Хлоп-

хлоп» Штраус, «Охотник и заяц» автор Е.Железнова 

 

 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Пение знакомых и любимых детьми песен, пальчиковые игры 

Е.Железновой 

Закрепление правил игры «Петушок». 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

 

Консультация «Развития творчества на музыкальных занятиях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

 

«Если б я был»(танец - игра из 

видеокурса), 

«Погладь птичку» Ломова,  

«Спокойный шаг» рус.нар мел. 

«Зайчики» Кабалевский 

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Игра зеркало»(танец - игра из 

видеокурса), 

«Игра с цветными 

платочками» Ломова, 

Игра «Заинька» рус.нар.мел. 

«Игра мы скакали» автор 

Е.Железнова 

«Пляска для зайчика» 

рус.нар.мел 

«Танец рыбок»  лат.нар.мел. 

 

Узнай по голосу» Тиличеева. 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

«Ежик» Кабалевский 

«Детская песенка» Векерлен,  

«Вальс» Грибоедов 

(видеоиллюстрации) 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

(мультимедийная презентация) 

«Зайчик ты, зайчик» 

рус.нар.мел. 

«Паровоз»  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

«Ежик» Герчик 

«Зима прошла» Метлов 

(видеофильм) 

«Новый дом» Бойко 

 

 

 

«Кто как поет». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры 

на металлофоне, исполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. 

 

«Петушок, курица, цыпленок». 

 

 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Марш» Шуберт,  «Спокойный шаг» рус.нар мел. 

«Автобус» автор Е.Железнова 

На прогулке - игры «Заинька» р.н.м. и «Игра с ежиком» Сидорова. 

 

 

 



Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Утренник, посвященный дню 8 марта. 

Разучивание сценок к празднику. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Индивидуальные беседы и консультации при подготовке к утреннику. 

Оформить выставку в музыкальном зале на тему «Мамины увлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 хоровод 

 

 

 

 творчеств

о                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: 

Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать  песни.  

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя мимику 

и пантомиму. 

 

«Дудочка» Ломова 

«Погладь птичку» Ломова, 

«Упражнение с флажками» 

Козырев 

«Лошадки» Банникова  

Игра «Цапля» автор 

Е.Железнова 

«Веселая пляска» лит.нар.мел.  

Игра «Жмурки» Флотова 

Игра «Паровоз», Игра 

«Мыши»(танец - игра из 

видеокурса), 

«Вся мохнатенька». 

 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые изменения 

музыки. Побуждать детей придумывать 

свой рассказ, выразив в нем 

музыкальные впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

«Полечка» Кабалевский 

«Марш солдатиков» Юцкевич 

(видеофильм) 

 

«Громко - тихо». 

«Два кота» пол.нар.мел. 

«Божья коровка» 

«Я иду с цветами» Тиличеева 

«Летчик» Тиличеева 

(видеофильм) 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него.  

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

«Три синички» рус.нар.мел. 

«Весенняя полка» Тиличеева 

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Паровоз» Эрнесакса 

(видеофильм) 

 

 

«Считалка». 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

 

 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Упражнение с флажками», «Лошадки» Банникова. 

После пробуждения – слушание песен «Весенняя полька» и «Солнце 

улыбается». 



Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Развлечение «Прилет птиц». 

Закреплять навыки игры на металлофоне(«Музыкальные молоточки»). 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

«Праздник чистой речи». 

Музыкально-спортивный праздник «Большие гонки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчеств

о                   

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. Закреплять умение 

выполнять движения в парах: кружиться, 

притопывать ногами. Развивать быстроту 

реакции, ловкость. Учить использовать 

знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Гусеница» Ломова 

«Подскоки» фран.нар.мел. 

«Жуки» Ломовой  

«Мячики» Сатулиной 

Упражнение для рук «Вальс» 

«Полька» Арсеев, 

«Пляска с платочком» нар.мел 

Игра «Червячки» автор 

Е.Железнова 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Дети и медведь»(танец - игра 

из видеокурса), 

«Большие и маленькие 

деревья» 

 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для 

развития 

слуха и 

голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Шуточка» Селиванова 

«Колыбельная» Моцарт 

«Марш солдатиков» Юцкевич 

(видеоилюстрации) 

«Два кота» пол.нар.мел. 

«Мой конек» чеш.нар.мел. 

«Курица и цыпленок» 

Тиличеева. 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. Узнавать песни 

сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

 

«Веселый жук» Котляревский 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» 

Слонов, «Паровоз» 

Компанеец. 

«Зайчик» Старокадомский 

(мультимедийная презентация) 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический 

слух детей. 

 

«Громко – тихо». 

 



 

Режимные 

моменты 

Утренняя гимнастика - «Гусеница» Ломова, «Подскоки» фран.нар.мел. 

На прогулке – игра «Зайка» Карасева, «Большие и маленькие деревья», 

«Лягушата» автор Е.Железнова 

Перед дневным сном - «Колыбельная» Моцарт. 

 

 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Посмотрмульфильмов на тему «Весна». 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Отчетный концерт совместного оркестра детей с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование 

работы по музыкальному воспитанию 

в старшей группе. 

Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      

а)упражнения  

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 в) игры, 

хороводы 

 

г) пляски 

 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

б)  

развития 

слуха и 

голоса 

 

 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки.  

Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях, добиваться 

выразительного исполнения. 

Побуждать детей легко, гранциозно 

исполнять танец с воздушными шарами, 

выразительно передавать игровое 

содержание танца.Способствовать 

развитию умения совмещать слова песни-

хоровода и движения. 

Способствовать  развитию умения 

двигаться легко, соблюдая дистанцию 

между парами.  

 

Совершенствовать выразительность 

движений в разученных детьми танцах 

 

Способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости  на песню 

веселого, радостного характера, умений 

слышать и называть: вступление, запев, 

припев. 

Создавать условия для ознакомления с 

формой рондо; способствовать развитию 

умений различать 3-частную форму 

рефрена и эпизода, подбирать 

музыкальные инструменты. 

Соответствующие по тембру характеру 

музыки (оркестровка) 

 

 

 

«Марш» муз, Т.Суворовой 

«Ковырялочка», «Ах вы, 

сени…»,рус.нар.мел., 

обр.Т.Ломовой 

«Долговязый журавель» 

(танец - игра из видеокурса), 

 

 

«Танец с цветными шарами», 

муз.А.Хачатуряна 

«Калинка», рус.нар.песня обр. 

Р.Рустамова «Я полю лук», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.народные 

«Утята» автор Е.Железнова 

 

«Оркестр», укр.нар.мел. 

обр.В.Полевого 

 

 

«Калинка», рус.нар.мел., обр. 

Т.Суворовой;  «Где был 

Иванушка?». Рус.нар.песня, 

обр.Н.Метлова 

 

Буги-вуги», муз. Т.Суворовой 

«Светлый дом» Т.Попатенко,  

 

 

 

«Осень», муз. П.Чайковского 

(видеофильм) 

 



 

б)  развития слуха 

и голоса 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

Способствовать формированию 

звуковысотного слуха; помочь детям 

услышать и различить звуки примы, 

секунды, терции, кварты.  

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения в умении 

различать звуки по высоте и длительности. 

Способствовать формированию чувства 

ритма; создавать условия для организации 

и проведения упражнения  в умении 

различать ритмические рисунки песен 

Создавать условия для закрепления умений 

передавать ритмический рисунок, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, брать дыхание между фразами 

Способствовать закреплению умения 

передавать ритмический рисунок. 

Помочь детям услышать (узнать) начало 

песни и своевременно приступить к пению 

(по сигналу муз.рук.самостоятельно) 

Побуждать детей импровизировать, петь с 

называнием звуков (на конкретном звуке 

или звуках) или на слог «ля-ля-ля» в 

определенной тональности. 

 

Способствовать развитию у детей 

ладотонального слуха, самостоятельности, 

инициативы, творческой активности. 

 

«Лиса и воробей», муз.и сл. 

ЕвтодьевойА.А.«Кораблик», муз. 

и сл.Е. Макшанцевой 

 

«Огуречик», «Эхо», рус.нар. 

потешки, обрЕ.Макшанцевой 

 

«Стыдно ссориться друзьям»,   

авт.Е. Макшанцевой 

 

«Светлый дом»  муз. 

Т.Попатенко, сл. А.Кузнецовой 

 

«Я полю лук» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. народные 

 

«Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной 

(мультимедийная презентация) 

Песенка о песенке», 

муз.Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

«Пчела жужжит», муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

Создавать условия для обучения детей 

игре на треугольнике. 

«Музыкальное окошко», 

автЗ.Роот 

 

«Сорока-сорока», 

рус.нар.попевка, обр.Т.Попатенко 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

Сочини песенку (импровизация) 



Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

а) упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

в) игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию умений 

различать части. Фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях 

Способствовать формированию навыка 

выполнения русского шага с притопом. 

Создавать условия для обучения передаче 

в движении простейшего ритмического 

рисунка; 

Помочь детям слышать муз.фразы, 

отмечая их в движении 

 

Создавать условия для обучения 

восприятию различных темповых,  

ритмических и динамических 

особенностей музыки и передаче их в 

ходьбе, беге. 

Способствовать развитию умения 

различать и воспроизводить динамические 

оттенки в музыке; содействовать 

воспитанию выдержки. 

Способствовать развитию у детей 

образности и выразительности движений, 

накоплению музыкальных впечатлений. 

Способствовать развитию умений 

чувствовать пространство музыкального 

зала, изменять движения со сменой 

характера музыки. 

Создавать условия для обучения детей 

выразительной передаче игровых 

образов.Способствовать развитию умений 

двигаться в соответствии с музыкальными 

фразами. Исполнять движения 

выразительно. 

 

 

 

«Веселый тренаж» муз.И.Шварца 

«Ходьба змейкой»(танец - игра из 

видеокурса), 

 

«Из-под дуба», рус.нар.мел., обр. 

Н.Раухвергера 

«Петушок», рус.нар.мел., 

обр.Т.Ломовой 

 

«Насмешливая кукушка», 

австрийская нар песня, 

обр.Ю.Слонова 

«Переменный шаг». укрнар.мел, 

обр.Я.Степового; «Переменный 

шаг», рус.нар.мел., 

обр.В.Кукловской 

 

«Кот Васька», муз.Г.Горбачева 

 

 

«Задорные чижи», 

муз.Я.Дубравина, сл.М.Наринского 

«Осень просим», муз.Т.Ломовой 

«Капельки», муз. Л.Толстого 

 

 

 

«Кот и мыши», муз. Т.Ломовой 

«Ворон», рус.нар.песня, 

обр.Е.Тиличеевой 

«Дворники и листики», 

муз.Т.Сатулиной 

 

 

«Поросята», муз.Дж.Уота 

 



г) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

б)  развития 

слуха и голоса 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение 

певческих 

навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях. 

Способствовать развитию умения 

двигаться легко, соблюдая дистанцию 

между парами. 

Создавать условия для обучения 

движений с листочками; 

 

 

 

Способствовать развитию умений 

различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроение, 

выраженные в музыке, высказываться о 

ней. Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

 

Способствовать формированию 

представления детей о поступенном 

движении мелодии вверх и вниз. 

Создавать условия для обучения чистому 

интонированию мелодии. Способствовать 

развитию у детей чувству ритма. 

Способствовать выработке правильного 

дыхания. 

Создавать условия для закрепления 

умения передавать ритмический рисунок, 

способствовать развитию умений 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, брать дыхание между фразами. 

Побуждать петь не спеша, негромко, 

чисто интонируя мелодию. 

Создавать условия для закрепления у 

детей умений воспринимать и передавать 

грустный лирический характер песни, 

петь ее напевно в умеренном темпе. 

 

 

Поросята», муз.Дж.Уота 

 

«Парный танец». Муз.Т.Суворовой 

 

Танец «Тополь-тополек» песня из 

репертуара ансамбля «Золотое 

кольцо» 

«Танец с листиками, «Дождик», 

муз.А.Петрова 

«У барбоса будет дом», муз, 

Н.Пескова, сл.П.Синявского 

«Птичка летает», муз.А.Аренского, 

сл. В.Жуковского 

«Птичка», муз. Э.Грига 

«Во поле береза стояла», 

рус.нар.мелодия, 

обр.Н.А.Римского-Корсакова 

«Осень», муз.П.Чайковского 

«Дождик», муз.Г.Свиридова 

(видеофильм) 

« Кот и мышка», 

сл.имуз.Евтодьевой А.А. 

«У кота-воркота», рус.нар.песня, 

обр.Е.Тиличеевой 

«Кукушка», рус.нар.приб., 

обр.Н.Арсеньева 

«Воробей», рус.нар.песня, 

обр.С.Железнова 

«Василек», рус.нар. песня, 

обр.Л.Левкодимова 

«Тяв-тяв», муз.в.Герчик, 

сл.Ю.Разумовского; «Что такое 

осень», сл. и муз.Евтодьевой А.А. 

 

Чижик», муз.исл.Э.Разумовой 

«Кто березку причесал?». 

муз.Л.Семеновой, сл.А.Горской 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

деятельность  

4.Развлечение: 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в умении 

различать звуки по высоте и 

длительности 

Создавать условия для обучения подбору 

музыкального  репертуара. Включая 

различные виды мелодического 

движения. 

Создавать условия для обучения 

самостоятельному нахождению песенной 

интонации для окончания мелодии, 

спетой педагогом. 

Создавать условия для обучения 

импровизированию мелодий на слоги 

«Топ-топ», динь-динь». 

Способствовать развитию навыка игры 

на деревянных ложках; создавать 

условия для ознакомления с историей 

возникновения инструмента 

Создавать условия для обучения детей 

игре на музыкальных инструментах 

несложных мелодий. 

Совершенствовать игру детей на двух 

пластинках металлофона; создавать 

условия для обучения исполнению пъесы 

на разных инструментах, в ансамбле и в 

оркестре, игре ритмичной, слаженной. 

Создавать условия для обучения детей 

игре на деревянных ложках, 

ознакомления с дополнительными 

шумовыми инструментами 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

Совершенствовать чувство ритма 

«Осень чудная пора»  праздник осени. 

Познакомить с хантыйским 

музыкальным инструментом – тумран. 

Познакомить с традициями народов 

Севера 

 «Осень», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой 

«Осень просим», муз.Т.ломовой 

(видеофильм) 

«Что ты хочешь, кошечка», 

муз.Г.Зинера 

 

«Гуси», муз и сл.Т.Бырченко 

(видеофильм) 

 

«Листья золотые», 

муз.Т.Попатенко», 

сл.Н.Найденовой (мультимедийная 

презентация) 

«Сорока-сорока», рус.нар. песня, 

обр.Т.Попатенко 

 

«Снегири», муз.Е.тиличеевой 

 

 

«Под яблонькой», рус.нар.мелодия, 

обр.Р.Рустамова 

 

 

«Андрей-воробей», рус.нар.приб, 

обр. Е.Тиличеевой 

Сочини песенку (импровизация) 

«Зайка, зайка, где бывал?», муз. 

М.Скребниковой, сл.А.Шибицкой 

 

 

 

Иллюстрация музыкального 

инструмента - тумран 



 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

а) упражнения 

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

в) игры, хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей навыков 

различения веселого и грустного звучания 

(мажорного и минорного лада), изменение 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в 

выполнении русского переменного шага с 

пятки на носок, закрепления восприятия 

регистров музыки. 

Способствовать развитию умений 

различать три части музыкального 

произведения, разных по характеру, 

передавать их особенности в движениях 

(ходьба, бег, поскоки). 

Создавать условия для обучения детей 

современным танцевальным движениям. 

Способствовать развитию умения 

различать и воспроизводить динамические 

оттенки в музыке; содействовать 

воспитанию выдержки. 

Побуждать детей к поиску выра-зительных 

движений для передачи характерных 

особенностей образов зверей, выраженных 

в музыке. 

Совершенствовать умения детей двигаться 

в соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движения; 

создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в 

хороводном шаге. 

Создавать условия для обучения детей 

умению внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

Способствовать формированию умения 

«Упражнение для рук», муз. 

П.Чайковского 

«Большие крылья» 

(танец - игра из видеокурса), 

 

 

«Переменный шаг», рус.нар.мел, 

обр. В.Кукловской 

 

 

 

«Подгорка», 

рус.нар.мел.,обр.Е.Рагульской; 

«Круговой галоп». муз. Ф.Черчиля 

 

 

 

 

«Раз, два, три», муз.С.Паради 

 

 

«Танцуем сидя» авт.Т.Суворова 

 

 

 

«Новогодний хоровод», 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой 

 

 

«По-за городу гуляет». Русская 

народная песня, обр. Е. 

Яковишиной 

 

 

 

 

«Оркестр», укр.нар.мел., 

обр.В.Степового 

 



 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

вовремя вступать на свою фразу, передавая 

несложный ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

Способствовать формированию умения 

передавать игровые образы различного 

характера в соответствии с музыкой, 

исполнять движения выразительно. 

Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с воздушными шарами, 

выразительно передавать игровое 

содержание танца. 

Создавать условия для обучения детей 

несложным танцевальным движениям в 

парах и по одному. 

Способствовать развитию умений 

выразительно петь. Исполнять в хороводе 

знакомые танцевальные движения. 

 

 

 

 

«Коробейники», муз.Т.Суворовой 

«Игра с Дедом Морозом», 

муз.Т.Суворовой 

 

«Танец с цветными шарами», муз. 

А.Хачатуряна 

«Лягушата» автор Е.Желенова 

 

«Разноцветная игра», 

муз.Б.Савельева 

 

«Хоровод», муз.В.Золотарева 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Различать форму 

(три части) и слышать изобразительные 

моменты. 

Способствовать развитию умений 

распознавать черты марша (маршевость) в 

произведениях других жанров, различать 

жанр и характер музыкального 

произведения (плавный, нежный, 

задумчивый, печальный), отдельные 

средства выразительности в связи со 

сменой характера музыки. Создавать 

условия для ознакомления детей с 

творчеством Д.Б.Кабалевского, с жанром 

вальса. 

Создавать условия для ознакомления с 

танцем гавот, характерными чертами 

менуэта, народным инструментом 

«волынкой»; способствовать развитию 

умений различать черты разных жанров, 

«Сладкая греза» Чайковский, 

«Мышки» Жилинский 

(видеофильм) 

 

 

«Марш», муз.С.Прокопьева 

«Марш». муз.Дж.Верди (из оперы 

«Аида») (видеофильм) 

 «Вальс». муз.Д.Кабалевского 

(видеофильм) 

 

 

«Гавот», муз.С.Прокопьева; 

«Гавот», муз.С.Майкапара; 

«Менуэт», 

муз.С.Майкапара.(видеофильм) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-частную форму.смену характера, 

сравнивать контрастные произведения 

одного жанра. пьесы. находить сходства и 

различия  

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Создавать условия для обучения детей 

чистому интонированию на «ля», 

удерживанию интонации при длительной 

ритмической пульсации на этом звуке. 

Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка. 

Способствовать развитию у детей ладового 

чувства, умения на тонике заканчивать 

мелодию, спетую взрослым. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом 

интонировании поступенного движения  

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

Способствовать формированию 

тембрового слуха детей; создавать условия 

для организации и проведения упражнений 

в умении различать звучание семи 

инструментов. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным 

соблюдением динамических оттенков, 

смягчением концов фраз. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точной 

передачей мелодии, четким 

произношением слов. Умению исполнять 

песни разного характера, петь легким 

звуком. Мягко заканчивая музыкальные 

фразы. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

«Утро», муз.Э.Грига 

 

«Небо синее», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долиновой 

 

 

 

«Лифт», муз.Т.Бырченко, 

сл.Г.Фельдшера 

 

«Скачем по лестнице», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой 

«Белочки» сл. и муз.Евтодьевой 

А.А. 

«Хлопай», 

муз.исл.Е.Макшанцевой 

 

«Моя Россия» 

Струве.(видеофильм) 

«Урожайная», муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; «Осень», 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой; «Осень милая 

шурши»муз.Евтодьева А.А. 

(видефильм) 

Голубые санки», 

муз.И.Иорданского, 

сл.М.Клоковой 

«Непослушные вещи», муз.и сл. 

Л.Русиной 

 

 

 



б) песенное   

творчество 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей ладового 

чувства, умения на тонике заканчивать 

мелодию, спетую взрослым, 

первоначальных навыков песенной 

импровизации на предлагаемый текст; 

формированию первоначальных 

творческих проявлений в самостоятель-

ном поиске певческой интонации. 

Предоставить детям возможность 

импровизировать мелодии различного 

характера по образцу и самостоятельно. 

 

 «Лифт», муз.Т.Бырченко, 

сл.Г.Фельдшера 

«Мишка», муз. Т.Бырченко, 

сл.А.Барто 

 

 

«Играй, сверчок», муз. 

Т.Ломовой, сл.Ю.Островского 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

Создавать условия для обучения детей 

игре на двух пластинках.  Добиваясь 

чистоты звука. 

«Музыкальное окошко», муз. 

З.Роот 

«Лиса», 

рус.нар.мелодияобр.В.Попова 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

Использовать в театральной деятельности 

теневой, пальчиковый, варежковый  и 

другие виды театра. 

«Зайка, зайка, где бывал?», муз. 

М.Скребниковой, сл.А.Шибицкой 

4.Развлечение: Концертная программа ко «Дню Матери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      а) упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

) игры, хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение отмечать 

сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук. 

Совершенствовать навык правильного 

исполнения маховых и круговых 

движений рук. 

Создавать условия для обучения 

переменному шагу; способствовать 

развитию умения передавать в 

движениях смену частей музыкального 

произведения. 

Создавать условия для обучения детей 

правильному и ритмичному движению 

пружинящим бегом; совершенствовать 

умение кружиться в парах на бегу. 

Способствовать развитию умений 

двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, исполнять 

танцевальные движения выразительно. 

Совершенствовать выразительность 

движений в знакомых детям танцах. 

 

Способствовать развитию умений 

выразительно петь, исполнять в хороводе 

знакомые танцевальные движения.  

Способствовать развитию умений 

выделять различные части музыкального 

произведения, двигаться в соответствии с 

характером  каждой части. 

Способствовать развитию умений 

двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать 

содержание текста песни. 

 

 

 

 

 

«Марш-парад», муз. Т.Суворовой 

 

«Веселая разминка».муз. и сл. 

Т.Морозовой. 

 

«Петушок».рус. нар. мелодия, 

обр.Т.Ломовой 

 

 

«Вертушки», укр.нар.мел., 

обр.Я.Степового 

 

«Танец вокруг елки», 

муз.Т.Суворовой 

 

 

«У жирафов» автор Е.Железнова 

«Где был Иванушка?», 

рус.нар.песня, обр.Н.Метлова; 

«Птичий двор», муз.А.Бурениной; 

«Задорные чижи», 

муз.Я.Дубравина, сл.М.Наринского 

«Новогодний хоровод», 

муз.Т.Попатенко, сл.Н.Наденовой 

«Чей кружок скорее соберется?», 

рус.нар.мел. обр.Т.Ломовой 

«Веселые саночки»(танец - игра из 

видеокурса), 

«Дудочка», муз.М.Парцхаладзе, 

сл.П.Синявского 

 



в) игры, хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

движению в соответствии с 

музыкальными фразами; способствовать 

развитию умений эмоционально 

передавать игровые образы, исполнять 

движения выразительно. 

Помочь освоить несложные 

танцевальные движения; создавать 

условия для закрепления умения 

выразительно исполнять танцы разного 

характера. 

Способствовать развитию умения 

двигаться легко, соблюдая дистанцию 

между парами. 

Способствовать развитию умения 

двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы, исполнять 

движения выразительно. 

 

«Ворон», рус.нар.песня, 

обр.Е.Тиличеевой; 

«Шел веселый Дед Мороз», 

муз.исл.Н.Веросокиной 

 

 

«Смени пару», авт.Т.Суворова 

 

 

«Парный танец», муз.Т.Суворовой; 

«Танец птиц», муз.С.Рахманинова 

 

«Танец снежинок», муз.Р.Шуберта; 

«Танец Снеговиков»; «Игра с 

Дедом Морозом» , латв.нар.мел, 

обр.Т.Суворовой; 

 Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

 

Способствовать расширению 

представления детей о чувствах 

человека, выражаемых в музыке; 

создавать условия для ознакомления с 

жанром ноктюрн. 

Совершенствовать умение различать 

оттенки настроений, изобразительность 

музыкальных произведений. 

 

Помочь детям услышать (узнать) начало 

песни и своевременно приступить к 

пению, правильно брать дыхание между 

фразами. 

Создавать условия для обучения детей 

выразительному исполнению песни 

 

Способствовать развитию у детей 

естественного звонкого и легкого 

звучания детского голоса. 

 

 

 

«Ноктюрн», муз.П.Чайковского 

 

 

«Куры и петухи», муз.К.Сен-Санса 

(видеофильм) 

«Жаворонок», муз.М.Глинки, 

сл.Н.Кукольника ; 

 «Зима», Ц.Кюи; «Зимой», 

муз.Р.Шумана 

(видеофильм) 

«Эхо», муз.А.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой; «Медвежонок и 

пчела»сл. и муз.Евтодьевой А.А. 

«Куда летишь, 

кукушечка?»,рус.нар.песня, 

обр.В.Агофонникова; «Дятел», 

муз.Н.Леви,сл.А.Фаткиной 

«Прибаутка», рус.нар.мелодия, 

обр.В.Карасевой, сл.Н.Френкеля 

   



Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

Создавать условия для обучения 

исполнению песни, выразительной 

передаче ее задорного характера; 

совершенствовать умение чисто 

интонировать и пропевать на одном 

дыхании определенной фразы. 

Способствовать развитию умений 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, слышать и точно передавать в 

мелодии поступенное движение вниз и 

вверх. 

Создавать условия для обучения пению 

естественным голосом песни 

кантиленного характера. С точным 

интонированием скачков мелодии. 

Помочь детям самостоятельно найти 

песенную интонацию для окончания 

мелодии, спетой педагогом. 

Способствовать расширению у детей 

ладового чувства, формированию 

первоначальных навыков песенной 

импровизации на предлагаемый текст. 

Развитию самостоятельности, 

инициативы 

«Веселый рыболов», 

муз.исл.Т.Н.Климовой; «Зимушка 

снежная» сл. и муз. 

ЕвтодьевойА.А. (видеофильм) 

 

«Кукушка», рус.нар.песня. 

обр.Н.Арсеньева 

«Новогодний хоровод», 

муз.Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой;  

 

«Дед Мороз».муз. В.Витлина, 

сл.С.Погорелковой 

«Зима красавица»(видеофильм) 

 

 

«Гуси», муз.и сл. Т.Бырченко 

мультимедийная презентация) 

 

 

«Зайка», муз.Т.Бырченко, 

сл.А.Барто 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

 

Способствовать развитию навыка игры 

на деревянных ложках. 

Способствовать развитию навыка игры 

на металлофоне. 

Совершенствовать игру детей на двух 

пластинах металлофона. 

Русские народные потешки. обр. 

С.Железнова («Аты-баты», 

«Воробей», «Бабка Ежка» 

Андрей-воробей», 

рус.нар.прибаутка, обр. 

Е.Тиличеевой 

«Снегири», муз.Е.Тиличеевой. 

сл.Л.Дымовой 

«Елочка», муз. М.Красева 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

Создавать условия для активизации 

театрализованной деятельности. 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Мужзыкально-дидактическая игра 

«Веселые гудки», авт.З.Роот; 

драматизация знакомых сказок 

Сочини песенку (импровизация) 

«Поможем Дюймовочке», 

авт.З.Роот 



4.Развлечение: «Новый год у ворот» новогодний 

утренник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      а) упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

в) игры, хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

движению в соответствии с 

легким.подвижным характером музыки. 

ритмичному выполнению легкого бега. 

движению врассыпную и в разных 

направлениях. 

Способствовать развитию умений 

различать три части музыкального 

произведения, разных по характеру, 

передавать их особенности в движениях 

(ходьба, бег, поскоки); побуждать детей к 

поискам движений для передачи 

характерных особенностей образов 

зверей, выраженных в музыке. 

Способствовать развитию у детей 

умений различать веселое и грустное 

звучание (мажорный и минорный лад), 

изменять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Создавать условия для обучения детей 

передаче в движениях содержания текста 

песни, особенности игрового образа. 

 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений. 

Способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Создавать условия для обучения детей 

изменять движение в зависимости от 

изменения характера музыки, скакать в 

разных направлениях, не задевая друг 

друга. 

Создавать условия для обучения детей 

плавному, неторопливому бегу 

танцевального характера; 

совершенствовать умение различать 

малоконтрастные части музыки и их 

динамические изменения. 

 

«Упражнение с лентами», 

муз.В.А.Моцарта 

 

 

 

«Подгорка», русская народная 

мелодия, обр.Е.Рагульской; 

«Круговой галоп», муз.Ф.Черчиля 

 

 

 

«Упражнение для рук», 

муз.П.Чайковского 

 

«К нам гости пришли», 

муз.Ан.Александрова, 

сл.М.Ивенсона; «Шел веселый Дед 

Мороз»», муз. и сл.Н.Веросокиной 

 

«Раз,два.три», муз.С.Паради 

 

 

«Найди себе пару», латвийская 

народная мелодия, обр. 

Т.Попатенко 

 

«Игра с бубнами», польская 

народная мелодия, обр.Т.Ломовой 

 



 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

малоконтрастные части музыки и их 

динамические изменения. 

Побуждать детей самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, стимулировать к 

образному выполнению движений, 

характерных для персонажей игры. 

Способствовать развитию умений 

различать части, фразы музыкальных 

произведений. Передавать их 

характерные особенности в движениях. 

Способствовать развитию умения 

передавать характер различных частей 

музыки в ходьбе, беге, прыжках. 

Способствовать формированию умений 

внимательно следить за развитием 

музыкального музыкального 

предложения, вовремя вступать на свою 

фразу, передавая несложный ритмичес- 

 

 

«Зайцы и лиса», муз.А.Майкап 

 

 

«Танец месяца и звездочек», 

муз.А.Бурениной 

«Веселый хоровод» (танец - игра из 

видеокурса), 

 

 

«Казачок», муз.А.Блантера 

 

«Пляска зайчиков и зверюшек-

музыкантов», муз.Т.Суворовой 

 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

 

кий рисунок. 

Способствовать развитию умения 

различать оттенки настроений, 

создающие образ, интонации музыки, 

форму произведения.  

Способствовать развитию умения 

сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями. 

Способствовать формированию 

звуковысотного слуха, умения различать 

звуки секунды, терции, кварты, примы. 

Способствовать развитию умений 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, слышать и точно передавать в 

мелодии поступенное движение  вниз и 

вверх. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в умении 

чисто интонировать малую терцию 

вниз,петьвыразительно,ясно  

произносить 

 

«В церкви», муз.П.Чайковского 

(видеоиллюстрации)  

«Зима», муз.М.Крутицкого 

(видеофильм) 

«Баба Яга» П.Чайковского 

(видеофильм) 

«Зайчик», муз.М.Старокадамского; 

«Зайчик», муз.А.Лядова 

 

«Лодочка», авт. Е.Макшанцева 

«Курочка ряба» сл. и 

муз.Евтодьевой А.А. 

«Качели», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долинова(видефильм) 

 

«Чики-чики, чикалочки», 

рус.нар.приб. обр.Е.Тиличеевой 

   



 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению. 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

пению песни веселого, задорного 

характера; способствовать развитию 

умений передавать праздничное 

новогоднее настроение, различать запев 

и припев, музыкальное вступление, петь 

живо, весело, чисто интонируя. 

Совершенствовать умение чисто 

интонировать и пропевать на одном 

дыхании определенные фразы. 

Способствовать расширению у детей 

ладового чувства, формированию 

первоначальных навыков песенной 

импровизации на предлагаемый текст. 

Развитию самостоятельности, 

инициативы. 

 

«Колядки». рус.нар.песни; 

(видеофильм) «Рождественская 

песенка», муз.С.Подшибякиной, 

сл.Е.Матвиенко; «Зимняя песнека» 

сл. и муз. Евтодьевой А.А. 

 

 

«Голубые санки», 

муз.И.Иорданского, сл.М.Клоковой 

 

 

 

«Зайка-любознайка». 

муз.А.Аверкина, сл.Е.Карасева 

 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз.М.Скребниковой. 

сл.А.Шибицкой; «Мишка», 

муз.Т.Бырченко, сл.А.Барто 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

 

Создавать условия для обучения игре на 

двух пластинках; треугольнике в такт 

музыке, добиваясь чистоты звука. 

Русские народные потешки, 

обр.С.Железнова «Аты-баты», 

«Воробей», «Бабка Ежка». 

«Лиса», рус.нар.мел., 

обр.В.Попова. 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

Создавать условия для активизации 

театрализованной деятельности. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые гудки», авт.З.Роот; 

драматизация знакомых сказок. 

«Зайка,зайка, где бывал?», 

муз.М.Скребниковой, 

сл.А.Шибицкой 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Познакомить детей с хантыйскими 

мелодиями.   

(Презентация) 



Февраль 

Вид 

деятельност

и 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальны

е занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      а) 

упражнения  

 

 

 

 

 

б) 

музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) игры, 

хороводы 

 

 

 

Создавать условия для освоения детьми 

хороводного шага; способствовать 

формированию красивой осанки. Навыка 

ориентирования в пространстве. 

Способствовать развитию умения двигаться, 

соблюдая дистанцию, следить за положением 

корпуса. 

Способствовать развитию у детей мягкости, 

плавности движений рук и выразительности 

движений. 

Создавать условия для обучения детей 

умению вслушиваться в характер музыки, 

отмечать не очень яркие ее изменения, 

слышать сильную долю такта, двигаться 

боковым галопом. 

Предоставлять возможность для 

импровизации характерных танцевальных 

движений; способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Помочь освоить несложные танцевальные 

движения; создавать условия для закрепления 

умения выразительно исполнять танцы 

разного характера. 

Способствовать развитию умений различать 

и воспроизводить динамические оттенки в 

музыке; содействовать воспитанию 

выдержки. 

Побуждать детей выразительно передавать в 

движении образ смелых кавалеристов, 

придумывать разнообразные движения в 

соответствии 

с характером музыки. 

Создавать условия для обучения детей 

умению выразительно передавать 

движениями характер музыки: легко и 

ритмично бегать, звенеть колокольчиком, 

«Упражнение на выворачивание 

круга», муз.Н.А.Римского-

Корсакова 

«Марш и хлопки»(танец - игра из 

видеокурса) 

«Раз, два, три», муз.С.Паради 

 

«Белые кораблики», 

муз.А.Бурениной 

 

«Всадники», муз.В.Витлина 

 

 

 

«Песенка – зарядка»(танец - игра 

из видеокурса) 

 

«Смени пару», авт.Г.Суворова 

 

 

«Танцуем сидя», авт.Т.Суворова 

 

 

«Кавалеристы», 

муз.Л.Сидельниковат 

 

«Игра  со звоночками», 

муз.Ю.Рожавский 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

точно реагировать на окончание музыки. 

Создавать условия для обучения изменению 

движений в зависимости от изменения 

характера музыки (скакать в разных 

направлениях, не задевая друг друга). 

Способствовать  развитию умений различать 

изменения в музыке и отвечать на них сменой 

движения. 

Создавать условия для обучения образной 

передаче в движении содержания музыки, 

быстрому реагированию на динамические 

изменения; упражнять в движении прямого 

галопа. 

Создавать условия для обучения выполнению 

несложных танцевальных движений. 

Ориентированию в пространстве  

Способствовать развитию умения передавать 

игровые образы различного характера в 

соответствии с музыкой. 

Создавать условия для обучения выполнению 

несложных танцевальных движений в парах; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве; способствовать формированию 

красивой осанки. 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка?), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

Создавать условия для ознакомления с 

формой рондо, творчеством композитора 

Д.Б.Кабалевского, жанром вальса; 

способствовать закреплению умения 

различать 3-частную форму рефрена и 

эпизода, подбирать музыкальные 

 

«Найди себе пару», латвийская 

народная мелодия, 

обр.Т.Попатенко 

 

 

«Светофор», муз.Ю.Чичкова 

 

«Горячий конь», муз.Т.Ломовой 

 

 

 

«Танец снежинок и вьюги», 

муз.А.Бурениной 

 

 

«Коробейники», муз.Т.Суворовой 

«Веселая полька», 

муз.Н.Веросокиной;  

«Казачок», муз.А.Блантера;  

«Танец ковбоев», авт.Т.Суворова 

(видеофильм) 

 

«Тихий снег», муз.М.Осокина; 

«Вальс», муз.И.Брамса; 

«Дорожный знак», 

муз.Е.Зарицкой, сл.И.Шевчука 

 

 

Марш», муз.С.Прокопьева; 

«Марш», муз.Дж.Верди (из оперы 

«Аида»); «Вальс», муз. 

Д.Кабалевс- 

кого (видеофильм) 



 

б)  развития слуха 

и голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение 

певческих 

навыков; 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

2.Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Способствовать развитию у детей чувства 

ритма. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом 

интонировании малой терции вверх и вниз. 

Побуждать добиваться чистоты 

интонирования. 

Способствовать развитию умений определять 

жанр музыкального произведения, характер 

музыки. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей  в умении 

различать звуки по высоте, длительности. 

Способствовать развитию у детей чувства 

ритма. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным 

соблюдением динамических оттенков, 

смягчением концов фраз. Добиваться 

выразительного исполнения пения. 

 

 

Побуждать детей импровизировать, петь с 

названием звуков (на конкретном звуке или 

звуках) или на слог «ля-ля-ля» в 

определенной тональности. 

Создавать условия для обучения детей 

самостоятельному применению 

приобретенного музыкального опыта. 

Способствовать развитию у детей 

самостоятельности в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой 

педагогом 

Создавать условия для обучения игре на двух 

пластинках; побуждать добиваться чистоты 

звука. 

Совершенствовать ритмический слухдетей. 

Совершенствовать чувство ритма. 

«Воробей, рус.нар.песня, 

обр.С.Железнова (виеофильм) 

«Артистка», муз.Д.Кабалевского, 

сл.В.Викторова 

«Колобок» Евтодьевой А.А. 

«Трамвай», 

муз.исл.Е.Макшанцевой 

 

«Велосипед», авт.Е.Макшанцева 

 

 

«Аты-баты, рус.нар.потешка 

 

Снег-снежок, 

муз.Е.Макшанцевой 

(видеоиллюстрации) 

«Улыбка», муз.В.Шаинского; 

«Дружат дети», 

муз.Д.Компанейца; 

«Мама будь всегда со мною 

рядом» (видеофильм) «Папа», 

муз.исл.Г.Силиной(видеофильм) 

 

 

«Песенка о песенке», 

муз.Т.Попатенко, 

сл.Н.Найденовой 

 

 

«Параход гудит», 

муз.Е.Тиличеевой 

Сл.А.Гангова 

 

 

«Самолет», муз.исл.Т.Бырченко 

 

 

«Лиса», рус нар.мелодия, 

обр.В.Попова 

 

«Музыкальное окошко», 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)  развития слуха 

и голоса 

Совершенствовать чувство ритма Муз.-дидактическая  игра 

«Удивительный светофор»; 

Русские народные потешки, 

обр.С.Железнова (Аты-баты», 

«Воробей», «Бабка ежка» 

 
3.Самостоятельн

ая деятельность: 

Совершенствовать чувство ритма. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

Создавать условия для активизации 

театрализованной деятельности. 

Муз.дид.игра  «Веселые 

подружки», авт.З.Роот 

Муз.дид.игра  «поможем 

Дюймовочке, авт.З.Роот; 

«Веселый паровозик», авт.З.Роот 

Муз.дид.игра  «Веселые гудки», 

авт.З.Роот 

4.Развлечение: Музыкально-физкультурное развлечение  

«Богатырская наша сила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      а) 

упражнения  

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

изменению движений в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения в выполнении 

русского переменного шага с пятки на 

носок; способствовать закреплению 

восприятия регистров музыки. 

Способствовать развитию у детей 

координации движения, формированию 

правильной осанки. 

Способствовать развитию умения 

отмечать сильную долю такта маховыми 

и круговыми движениями рук; 

совершенствовать навык правильного 

исполнения этих движений. 

Способствовать развитию у детей 

элементарных танцевальных движений, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Побуждать к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-

игрового образа. 

Способствовать развитию умения 

передавать в движении содержание 

текста песни, особенности игрового 

образа; содействовать воспитанию 

доброжелательности, искренности, 

радушия. 

Способствовать развитию умений 

вслушиваться в характер музыки, 

отмечать не очень яркие ее изменения, 

слышать сильную долю такта. 

Отрабатывать движение бокового галопа. 

Способствовать развитию координаций 

движений, чувства ритма, зрительного и 

слухового внимания, творческих 

способностей. 

Способствовать развитию умений 

различать неконтрастные части музыки, 

ритмично двигаться поскоками, отмечать 

окончание музыки (взять игрушку). 

«Стирка», авт.Т.Суворова 

«Летчики на аэродром»(танец - 

игра из видеокурса) 

 

«Переменный шаг», 

рус.нар.мелодия, обр.В.Кукловской 

«Автобус» Е.Железнова 

 

 

«Спортивный тренаж», 

муз.Т.Суворовой 

 

«Марш-парад», немекая народная 

мелодия, обр.Суворовой; «Веселая 

разминка», муз.исл.Т.Морозовой;  

 

Тренаж «Бабка Ежка, 

муз.Т.Морозовой 

Волшебный цветок», 

муз.Ю.Чичкова; «Разноцветная 

игра», муз.Б.Савельева 

 

«К нам гости пришли», 

муз.Ан.Александрова, 

сл.М.Ивенсона 

 

 

«Всадники», муз.В.Витлина 

 

«Танцуем сидя, муз.Т.Суворовой 

 

 

 

 



 

в) игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

г) пляски 

 

 

 

 

 

 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

 

 

 

Способствовать развитию умений 

различать неконтрастные части музыки, 

ритмично двигаться поскоками, отмечать 

окончание музыки (взять игрушку). 

Создавать условия для обучения детей 

выразительной передаче содержания 

музыки; умению самостоятельно 

Начинать движение после вступления, 

быстро реагировать на смену регистра 

сменой движений. 

Учить передавать несложный 

ритмический рисунок. 

Способствовать развитию умений 

вслушиваться в музыку, определять ее 

характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с 

действиями детей. 

Создавать условия для обучения детей 

выполнению шагов польки, 

ориентированию в пространстве. 

Совершенствовать выразительность 

движений в знакомых детям танцах. 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки; вслушиваться в 

выразительные музыкальные 

интонации.сравнивать произведения, 

близкие по названию, но контрастные по 

содержанию. 

 

Способствовать формированию 

тембрового слуха детей; упражнять в 

различении звучания семи инструментов 

. 

Способствовать развитию умения чисто 

интонировать мелодию, петь ритмически 

точно, четко проговаривая слова; 

упражнять детей в умении различать 

ритмические рисунки песен. 

«Кто скорей возьмет игрушку?», 

латвийская народная мелодия, 

обр.Е.Соковниковой. 

 

«Ловушка», русская народная 

мелодия, обр.Л.Сидельникова; 

«Где был Иванушка?», русская 

народная песня, обр.Н.Метлова 

 

«Найди свой инструмент», 

латвийская народная мелодия, 

обр.Г.Фрида 

«Танец с цветами», муз.А.Жилина; 

«Стирка» , авт.Т.И.Суворова 

 

 

«Танец повара и поварят», русская 

народная полька, обр.Е.Сироткиной 

«Танец с цветами», муз.А.Жилина; 

«Кот Леопольд», муз.А.Бурениной 

«Утро», муз.Э.Грига;  

«Антошка», муз и сл.В.Шаинского; 

«Подснежник», 

муз.А.Гречанинова; 

«Апрель. Подснежник», муз. 

П.Чайковского(видеофильм) 

«Перед сном», муз.Г.Свиридова; 

«Маленькаясказка», 

муз.Г.Шишкова 

«Кот и петух»сл. и муз.Евтодьевой 

А.А. 

«Хлопай», муз.исл.Е.Макшанцевой 

Кастрюля-хитрюля», 

муз.М.Картушиной, 

сл.Н.Пикулевой; 

 

Стыдно ссориться друзьям, 

авт.Е.Макшанцева; «Бабка 

Ежка»,русская народная песня 



 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Создавать условия для обучения детей 

исполнению песни нежного лирического 

характера напевно, с точной интонацией, 

отчетливым произношением слов. 

 

Создавать условия для обучения 

исполнению песни с выразительной 

передачей ее задорного характера; 

способствовать совершенствованию 

умения чисто интонировать и пропевать 

на одном дыхании определенные фразы. 

Создавать условия для возможности 

импровизации мелодии различного 

характера по образцу и самостоятельно. 

 

Создавать условия для обучения детей 

восприятию песни веселого характера, 

исполнению ее легким звуком, более 

напевно. 

Побуждать детей импровизировать, петь 

с называнием звуков (на конкретном 

звуке или звуках) или на звук «ля-ля-ля» 

в определенной тональности. 

Создавать условия для ознакомления с 

дополнительными шумовыми 

инструментами. 

Создавать условия для обучения 

исполнения пьесы на разных 

инстрментах в ансамбле и оркестре; 

способствовать развитию умений играть 

ритмично, слаженно, передавать ритм 

мелодии четкими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические 

оттенки. 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

обр.С.Железнова 

«Мама», муз.З.Кагаевой, «Песня 

для бабушки», муз. О.Конопелько, 

«Мамочке любимой», 

муз.В.Кондратенко, 

сл.Е.Гомоновой (мультимедийные 

презентации) 

«Песенка про манную кашу, муз. и 

сл.Л.Абелян; «Солнце улыбается», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Некрасовой 

«Любимые сказки, 

муз.О.Хромушина, сл.В.Кузнецова 

 

Весенняя песенка», 

муз.А.Филиппенко, сл.Г.Бойко; 

«По-за городу гуляй», русская 

народная песня, обр.Е.Яковишиной 

«Где был Иванушка?», русская 

народная мелодия, обрН.Метлова 

 

 

«Песенка о песенке», 

муз.Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой 

 

«Как пошли наши подружки», 

русская народная мелодия, 

обр.В.Агофонникова; «Гармошка», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой 

 

 

 

«Звенящий треугольник» 

муз.М.Рустамова 

   



3.Самостоятельная 

деятельность: 

Способствовать совершенствованию 

чувства ритма. 

 

 

 

Способствовать развитию творческой 

самостоятельности в театрализованных 

играх 

«Составь букет», авт.Н.Зарицкая; 

музыкально-дидактическая игра 

«Веселые подружки», авт.З.Роот 

Муз.дид.игра «Музыкальное 

окошко, авт.З.Роот 

Муз.дид.игра «Цветик-

семицветик», авт.З.Роот 

4.Развлечение: «Праздник бабушек и мам» утренник 

посвященный празднованию 8 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

      а) 

упражнения  

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

 

 

в) игры, 

хороводы 

 

 

г) пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию координации 

движений, формированию правильной 

осанки. 

Способствовать развитию умений 

различать веселое  и грустное звучание , 

изменять  движении в соотвествии с 

характером музыки. 

Способствовать развитию умения 

отмечать сильную долю такта маховыми 

и круговыми движениями рук, навыка 

правильного исполнения этих движений. 

Побуждать к поискам выразительных 

движений для передачи в развитии 

музыкально-игрового образа. 

 

Создавать условия для обучения 

современным танцевальным движениям 

 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать закреплению умения 

выразительно исполнять танцы разного 

характера. 

Способствовать развитию умений 

изменять движения в зависимости от 

изменения характера музыки, скакать с 

ноги на ногу в разных направлениях, не 

задевая друг друга. 

 

Совершенствовать умения детей 

двигаться в соответствии с характером 

мелодии, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение; 

создавать условия для обучения 

несложным танцевальным движениям 

«Спортивный тренаж», 

муз.Т.Суворовой; «Руки вверх»,  

муз.Т.Суворовой. 

«Упражнение для рук», 

муз.П.Чайковского 

 

 

«Веселая разминка» 

 

«Если нравится тебе», 

муз.Т.Суворовой; «Летчики, 

следите за погодой, 

муз.М.Раухвергера 

«Весенняя разминка», муз.бит-

квартета «Секрет» 

«Принцесса» автор Е.Железнова 

 

«Раз, два, три», муз.С.Паради 

 

 

«Найди свою игрушку», (танец - 

игра из видеокурса),О.Киенко 

«Будь ловким», муз.Н.Ладухина; 

«Игры с платочком», 

укр.нар.мел.,обр.Л.Ревуцкого 

 

 

«Веселая полька», 

муз.Н.Веросокиной; «Танец месяца 

и звездочек», муз.А.Бурениной; 

«Смени пару», авт.Т.Суворова 



Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

б)  развития слуха и 

голоса 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

различного характера. 

Способствовать развитию умения 

сравнивать малоконтрастные 

произведения, близкие по содержанию 

 

Создавать условия для закрепления 

умения детей петь, чисто интонируя 

мелодию, выразительно, легким звуком, 

ясно произносить слова. 

 

 

 

Способствовать расширению диапазона 

детского голоса; совершенствовать 

умениепеть, совмещая пение с 

движениями. 

Создавать условия для обучения детей 

петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. 

Создавать условия для импровизации 

мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Способствовать развитию умения 

исполнять песни разного характера по –

разному. 

 

 

Способствовать развитию у детей 

чувства лада, умения найти свой вариант 

мелодии. 

Способствовать формированию 

ладотонального слуха, развитию у детей 

самостоятельности в нахождении 

 

 

 

«Порыв», муз.Р.Шумана; «Слеза», 

муз.М.Мусоргского; «Раскаяние», 

муз.С.Прокофьева 

«Облака плывут», муз.С.Майкапара 

«Утренняя молитва», 

муз.П.Чайковского; «Весна», 

муз.П.Чайковского 

(мультимедийная презентация) 

 

«Лиса и волк»сл. и муз.Евтодьевой 

А.А.; 

«Небо синее», муз. и сл. 

Е.Тиличеевой; «Смелый пилот», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Долиновой; 

«Солнышко-ведрышко», 

рус.нар.потешка, обр.В.Карасевой 

 

«Радуга», русская народная песня; 

«Эхо», 

муз.А.Тиличеевой,сл.Н.Найденовой 

 

«Зарядка» муз.и сл. Е.Никитиной; 

«Ракеты», муз.ЮЧичковой, 

сл.Я.Серпина 

«Христос воскрес!», 

муз.И.Кошминой, сл.А.Майкова 

 

«Лесенка», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.М.Долиновой; «Солнце 

улыбается», муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Л.Некрасовой; «По малину в сад 

пойдем», муз.А.Филиппенко,  

сл.Т.Волгиной 

«Играй, сверчок», муз.Т.Ломовой, 

сл.Ю.Островского 

 

«Самолеты», муз.исл.Т.Бырченко 

 

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?», 



 

 

 

 

 

 

 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

3.Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

4.Развлечение 

 

 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

песенной интонации для окончания 

мелодии, начатой педагогом. 

Способствовать развитию у детей 

музыкально-практического опыта, 

ладотонального слуха. 

Способствовать развитию умений 

воспринимать песню веселого характера, 

исполнять ее легким звуком, более 

напевно. 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

Способствовать развитию ритмического 

слуха у детей, навыка игры на 

музыкальных инструментах, по одному и 

в оркестре. 

Способствовать развитию умения играть 

на двух пластинках, добиваясь чистоты 

звука. 

Способствовать использованию в 

театральной деятельности теневого, 

пальчикового, варежкового и других  

видов театра. Совершенствовать 

звуковысотный слух детей. 

Совершенствовать чувство ритма. 

Способствовать активизации 

театрализованной деятельности 

 

досуг «Наша дружная семья» 

 

 

 

Познакомить детей с хантыйским танцем 

и движениями из танца.  

 

 

 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз.М.Скребниковой, 

сл.А.Шибицкой 

«Где был Иванушка?», русская 

народная мелодия, обр. Н.Метлова 

 

«Звенящий треугольник», 

муз.М.Рустамова 

«Андрей-воробей», русская 

народная потешка, обр. 

Е.Тиличеевой 

 

«Лиса», русская народная мелодия, 

обр.В.Попова 

«Зайка, зайка, где бывал?», 

муз.М.Скребниковой, 

сл.А.Шибицкой 

 

Музыкально-дидактическая игра 

«Удивительный светофор» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые гудки», авт. З.Роот 

 

 

 

 

 

Презентация, видео танца. 



Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

1.Музыкальные 

занятия 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

а) упражнения 

 

 

 

б) музыкально-

игровое 

танцевальное 

творчество; 

 

 

 

 

в) игры, 

хороводы 

 

 

 

г) пляска 

Слушание: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию умений 

различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их 

характерные особенности в движениях. 

Побуждать детей выразительно 

передавать в движении образ всадников, 

выполнять движение прямого галопа. 

Способствовать развитию умений 

различать звучание мелодии в разных 

регистрах, поочередно шагая – девочки и 

мальчики, идти в парах, согласуя 

движения с музыкой. 

Создавать условия для обучения 

самостоятельному определению 

характера движений, соответствующего 

музыке, предварительно прослушав 

музыку. 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Создавать условия для обучения детей 

изменению движения в соответствии с 

характером музыкального произведения, 

способствовать развитию 

внимательности, памяти. 

Способствовать развитию музыкального 

слуха, внимания. 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. 

 

Способствовать развитию умений 

вслушиваться в музыку, определять ее 

характер и двигаться в соответствии с 

ним, согласовывать свои действия с 

музыкой. 

 

Способствовать развитию умений 

различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, 

«Веселый тренаж», муз. И.Шварца 

 

 

«Всадники и упряжки», 

муз.В.Витлина 

 

«Шагают мальчики и девочки», 

муз. В.Золотарева 

 

 

«Наши кони чисты», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.С.Маршака 

 

 

«Раз.два,три», муз.С.Паради 

 

«Мы военные», 

муз.А.Сидельниковой 

 

«По малину в сад пойдем»(танец - 

игра из видеокурса), 

«Догадайся, кто поет», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.А.Гангова 

«Синий платочек», 

муз.Г.Петербургского 

 

«Старинная полька», 

муз.Т.Суворовой 

 

 

 

 

«В день Победы», муз.Г.Реброва, 

 



 

 

 

б)  развития слуха 

и голоса 

 

Совершенствовать умение сравнивать 

пьесы с одинаковыми или похожими 

названиями.  

Совершенствовать умения чисто 

интонировать мелодию, показывать 

направление движения мелодии. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения в чистом 

интонировании мелодии, способствовать 

развитию умения петь 

энергично.выразительно, передавая 

маршевый характер песни. 

«Материнские ласки», 

муз.А.Гречанинова; «Мама», 

муз.П.Чайковского(видеофильм) 

«Конь», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Найденовой 

«Стрекоза и рыбка»» сл. и 

муз.Евтодьевой А.А.; 

 

«Барабан», муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найденовой 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

 

 

б) песенное 

творчество 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным 

соблюдением динамических оттенков, со 

смягчением концов фраз; побуждать петь 

не спеша, негромко, напевно, передавая 

характер песни. 

Создавать условия для импровизации 

мелодий различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

Способствовать развитию 

ладотонального слуха, формированию 

первоначальных навыков песенной 

импровизации на заданный текст. 

«Победный марш», 

муз.исл.Е.Никоновой 

«Семейный альбом», 

муз.М.Картушиной, 

сл.Т.Калининой. 

 

«Пароход гудит», муз.Т.Ломовой, 

сл.А.Гангова 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

муз.Г.Зингера, сл.А.Шибицкой 

 

2.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения игре на 

двух пластинках; треугольнике в такт 

музыке (добиваться чистоты звука). 

Создавать условия для обучения детей 

игре в оркестре на различных детских 

музыкальных инструментах. 

«Лиса», русская народная мелодия, 

обр.В.Попова 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой 

3.Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать чувство ритма. 

Совершенствовать навыки и умения, 

добиваться ритмического динамического 

ансамбля. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Веселые подружки», авт.З.Роот 

«Лиса», русская народная 

прибаутка, обр.Т.Поповой 

4.Развлечение: Музыкально физкультурный праздник 

«Как Ягу повеселили и здоровьем 

наградили» 

 

 



Перспективное планирование 

работы по музыкальному воспитанию 

в подготовительной к школе группе. 
Сентябрь 

 

 

 
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, 

«Пролезем в обруч» 

Е.Железнова 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

«Упражнение с мячом» 

Петров, «Веселая разминка» 

Т.И.Суворова 

хоровод «Речка» обр. 

Каплуновой,  

 

«Здравствуйте» обр. 

Каплуновой,   

«Алый платочек» 

чеш.нар.мел. 

 

«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. 

«Наташка-первоклашка» 

Ю.Чичкова 

«Танец дикарей» Е.Нака 

«Вальс игрушек» 

Ю.Ефимова 

«Лиса и волк» 

А.А.Евтодьева 

«Весело-грустно» 

Левкодимов. 

«В школу» Теличеева 

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,  

«Осень»А.Арутюнова 

«Веселый и грустный 

колокольчик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» Е.Железнова 

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 

 

 



 

Режимные моменты 

 

Утренняя гимнастика - «Марш» Дунаевский, «Упражнение с мячом» 

Петров,«Веселая разминка» Т.И.Суворова 

Физкультурные занятия – знакомые игры из репертуара старей группы. 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг о школе и об осени. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Провести консультацию по теме « Развиваем творчество детей дома». 

Индивидуальные беседы. 

 

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.  

«Бег с лентами» Жилин 

«Веселый тренаж» 

Т.И.Суворова, «Полька» 

Дунаевский, «Утята» 

Е.Железнова 

«Плетень» обр. Бодренкова, 

Хоровод «На горе-то калина» 

р.н.м 

 

«Осенние листья» Костина 

«Я пою, я играю, я танцую». 

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. 

«Осенняя песнь» Чайковский  

«Весна и осень» Свиридов,  

«Марш гусей» Канэда 

 

 

«Определи по ритму» 

Тиличеева. 

«Веселые палочки» 

Каратаева» 

«Машенька и медведь» 

А.А.Евтодьева 



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,  

«Лиса по лесу ходила» 

рус.нар.мел. 

«Осень красавица» 

А.А.Евтодьева 

 

«Чудная пора» Верижников, 

«Скворушка 

прощается»Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» 

Герчик 

Пальчиковая гимнастика 

«Пять поросят» 

А.А.Железнова 

 

«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. 

 

Режимные моменты 

 

 

Утренняя гимнастика-«Боковой галоп» Шуберт, «Приставной шаг» 

Жилинский,«Утята» Е.Железнова, «Веселый тренаж» Т.И.Суворова 

Прогулка - «Плетень» обр. Бодренкова, хоровод «На горе-то калина» 

рус.нар.мел. 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

 

Рассматривание портрета композиторов – П.И.Чайковского и 

Свиридова. 

Развлечение – «Пора осенняя пришла, гостей к нам новых привела» 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

 

Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников на начало учебного года». 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Познакомить с хантыйскими напевами. 

Познакомить с народным праздником «Вороний день». 

 

 

 

 



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, «Утята», «У 

Жирафов» Е.Железнова,  

«Смелый наездник» Шуман, 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинка 

Парный танец Т.И.Суворова 

«Упражнение для рук» 

Вилькор. 

«Парный танец» хорв. нар.мел.  

«Танец утят» франц.нар.мел. 
 

 

 

«Теремок» р.н.п., 

«Кто скорее?» Шварц 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе»нем.нар.песня 

 

 

 

«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. 

Развивать мелодический слух. 

«Две плаксы» Гнесина 

Русский наигрыш» нар.мел. 

«Мама» Чайковский,  

 

«Кого встретил колобок» 

Левкодимов. 

«Ручеек» 

«Волк и красная шапочка» 

игровое распевание 

А.А.Евтодьева 

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. 

«Моя Россия» Струве 

«Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко 

«Пестрый колпачок» Струве 

«Наш любимый детский сад», 

«Листопадная» А.А.Евтодьева 

Пальчиковая гимнастика 

«Левая, правая» Е.Железнова 

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». 

 

Режимныемоменты 

 

 

Утренняя гимнастика – «Смелый наездник» Шуман,  «Поскоки и 

сильный шаг»,«Утята», «У Жирафов» Е.Железнова 

Глинка. Прослушивание перед дневным сном – «Мама» Чайковский 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

Концерт посвященный «Дню матери». 

Празднование дней рождений. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

 

Тематическая выставка в музыкальном зале на тему «Моя мама 

рукодельница». 

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. 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в 

выборетанцевальных движений. 

 «Шаг с акцентом и легкий 

бег»вен.мел. 

«Мельница» Ломова 

«Марш» Пуни 

 «Королевскийй марш» 

Е.железнова 

«Танец вокруг елки» 

чеш.нар.мел. 

Танец «Конфеток» 

Т.И.Суворова 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

«Жмурка» рус.нар.мел. 

Хоровод «В лесу родилась 

елочка» 

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. 

«Снежинки» Стоянов 

«В пещере горного короля» 

Григ 

«Почему медведь зимой 

спит?» 

 

 

 

«Громко-тихо запоем». 

«Гусеница»  

«С барабаном ходит ежик» 

«Кот и петух» А.А.Евтодьева 



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. 

«Мой край» Андреева 

 

«Горячая пора» Журбин 

«Новогодние приметы» 

А.А.Евтодьева 

«Русская зима» Олифирова 

 

 «Снежок» Бырченко. 

Пальчиковая гимнастика 

«Ракушки» Е.Железнова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

 

«Латвийская полька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

 

Режимныемоменты 

 

 

На физкультурных минутках - «Мельница» Ломова,   «Марш» 

Пуни.«Королевский марш» Е.Железнова 

На прогулке – игра «Дед Мороз и дети» Кишко. 

 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Новогодний утренник «Сказочный карнавал». 

Рассматривание иллюстраций на тему «Наш край - Югра» и пение песни 

« Мой край» Андреева. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Совместный пошив костюмов для детей на утренники. 

Консультация «Как организовать досуг детей» 

 

 

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. 

«Ходьба змейкой» Щербачева 

«Поскоки с остановками» 

Дворжак 

«Качание рук»  анг. н. м. 

«Мельница» Ломова 

 «Лимпопо» Е.Железнова 

«Снежинки» Т.И.Суворова 

 

«Как на тоненький ледок» р. 

н. м. 

«Сапожки и клиенты» 

пол.нар.мел. 

«Танец в парах» лат.нар.мел. 

«Что нам нравиться зимой?» 

«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. 

«У камелька» Чайковский 

 «Зима» Вивальди,  

«Пудель и птичка» Лемарк 

 

«Три кита». 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Карабас Барабас и куклы» 

А.А.Евтодьева 

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.  

«Два кота» пол.нар мел. 

«Загадка» 

«Зимни вальс» А.А.Евтодьева 

«Сапожник» фран.нар.мел. 

 

 «Плясовая» Ломова. 

Пальчиковая гимнастика «В 

лесу» Е.Железнова 

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». 

 

Режимныемоменты 

 

Утренняя гимнастика - «Ходьба змейкой» Щербачева,  «Поскоки с 

остановками» Дворжак, «Лимпопо» Е.Железнова 

При пробуждении – творческое задание «Перышко». 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Разучивать инсценировку к песни «Что нам нравиться зимой?». 

Разучивание театральной постановки к развлечению «Рождественские 

посиделки». 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития дошкольников к середине учебного года. 

Организация совместного оркестра детей с родителями. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Познакомить с хантыйскими музыкальными инструментами (бубен, 

нарсъ-юх, сангвылтап и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

«Нежные руки» Штейбельт 

«Переменный шаг» р. н. м.  

«Бег и подпрыгивание» 

Гуммель, «Улитка» 

Е.Железнова 

«Марш-парад» Сорокина 

«Сударушка»,  

 

«Чапаевцы»  

«Детская полька» Жилинский 

Игра в снежки» Т.И.Суворова 

«Наши кони чисты».   

«Как на тоненький ледок» 

рус.нар.мел. 

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. 

 

«Болтунья» Волкова 

 

«Флейта и контрабас» Фрид 

 

 

 

«Повтори мелодию».  

«Две гусеницы» 

«Дюймовочка и жук» А.А 

Евтодьева 

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. 

 

Интонационно-фонетические 

упражнения. 

«Будем моряками» Слонов  

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

 

«Молодой боец», Красев. 

Пальчиковая гимнастика «У 

кошечки» 

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» 



 

Режимныемоменты 

 

Утренняя гимнастики - «Переменный шаг» р. н. м., «Бег и 

подпрыгивание» Гуммель, «Улитка» Е.Железнова 

Комплексное музыкальное занятие на тему  « Защитники Родины». 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Празднование дней рождений. 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских 

книгах. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

 

Подготовка  и организация праздника «Вперед, мужчины!» 

 

 

Март 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый.легкийхарактер 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. 

 

«Шаг с притом, бег, 

осторожная ходьба»Чулаки 

«Бабочки» Чайковский 

«Прыжки и 

ходьба»Теличеевой 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» вен.нар.мел., «Цапля» 

Е.Железнова 

«Танец»Чичков 

Полька «Анна» Т.И.Суворова 

 «Кто быстрей пробежит в 

галошах?» 

«Заря –зарница» 

 

 «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. 

«Песнь жаворонка» 

Чайковский 

«Жаворонок» Глинка 

«Марш Черномора»Глинка 

 

«Комар» 

«Угадай на чем играю?». 

«Лягушка и муравей» 

А.А.Еатодьева 



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. 

«Мышка» 

«Солнечная капель» Соснина 

«Идет весна» Герчик 

«Хорошо рядом с 

мамой»Филиппенко 

 

«Марш». 

Пальчиковая гимнастика  

«Маленькая Катя» 

Е.Железнова 
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». 

 

Режимныемоменты 

 

Утренняя гимнастика -  «Бабочки» Чайковский, «Прыжки и 

ходьба»Теличеевой, «Цапля» Е.Железнова 

При пробуждение – прослушивание пьес    «Песнь жаворонка» 

Чайковский 

«Жаворонок» Глинка 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Прослушивание музыкальной сказки «Золушка». 

Подготовка к утреннику, посвященному  Международному женскому 

дню. 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Индивидуальные беседы и консультации при подготовке к утреннику. 

Анкетирование. 

      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 для рук 

«Дождик»Любарского 

«Тройной шаг»лат.нр.мел. 

«Упражнение с кубиками» 

Соснина,  

«Ква, ква» Е.Железнова 

«Танцуем сидя», «Школьная 

кадриль» Т.И.Суворова 

Игра «Звероловы и 

звери»Тиличеева 

«Замри» англ.нар.пес 

Игра «Роботы и звездочки» 

неиз.автор 

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.  

«Три подружки» 

Кабалевский 

«Гром и дождь» Чудова 

«Королевский марш львов» 

Сен-Санс  

 

«Храбрый портняжка» 

А.А.Евтодьева 

«Дирижер» 

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. 

«Чемодан»  

«Ворота» 

«Посмотрим друг другу в 

глаза», «Песня о школе» 

А.А.Евтодьева, «Солнечная 

капель» Соснин 

«Сапожник» фран.нар.песня 

«Колыбельная».  

Пальч.гимнастика «Мальчик 

с пальчик» Е.Жлезнова 

 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».  

 

Режимныемоменты 

 

На физкультурных минутках - Упражнение для рук «Дождик» 

Любарского, «Ква, ква» Е.Железнова 

Во время прогулки –  игра «Звероловы и звери» Тиличеева и  Игра 

«Роботы и звездочки» неиз.автор. 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Провести День смеха  «Хит – хит  парад». 

На занятиях по изобразительной деятельности -  прослушивание 

любимых пьес. 

 Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Организовать встречу с директором музыкальной школы Боброва 

С.А.(Тема «Условия поступления дошкольников в музыкальную 

школу.) 

«Праздник чистой речи» 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Познакомить с танцевальными движениями и танцами народа ханты. 

Разучить характерные движения хантыйских танцев. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

«Цирковые лошадки» Красев 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

Моцарт 

«Цирковые лошадки» Красев 

Танец «Буратино» 

Т.И.Суворова 

Полька «Чебурашка»  

Шаинский, «Карусели» 

Е.Железнова 

Игра «Зоркие глаза» Глинка 

Игра «Лягушки и аист» 

Витлин 

«Весело танцуем 

вместе»нем.нар.песня 

 

«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. 

 

«Полет шмеля» Римский-

Корсаков 

«Сонный котенок» Берлин 

 

 

 

«Машенька и медведь» 

А.А.Евтодьева 

Знакомые упражнения. 

 
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. 

«В лесу» 

«О ленивом червячке» 

Ефимова 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Зеленые ботинки» Гаврилов 

 

 

«Дин - дон». 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

 

Режимные 

моменты 

 

Утренняя гимнастика - «Цирковые лошадки» Красев, «Цирковые 

лошадки» Красев., «Лягушата», «Утята», «У Жирафов» Е.Железнова 

Во время прогулки - игры «Зоркие глаза» , «Лягушки и аист». 

 

 

 



Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Рассматривание портретов  известных композиторов. 

Провести утренники на тему «Выпуск в школу» 

Совместная 

деятельность с 

семьей. 

Консультация на тему   «Создание совместных музыкальных 

песенников». 

Отчетный концерт совместного оркестра детей с родителями. 

 
 

3.7 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Перспективное планирование 

в старшей  группе №7.   

Месяц  Цель  Оборудование и материал 

октябрь Познакомить с хантыйским музыкальным 

инструментом – тумран. 

Познакомить с традициями народов Севера. 

Иллюстрация 

музыкального инструмента 

- тумран 

январь Познакомить детей с хантыйскими 

мелодиями. 

Музыкальный диск, 

презентация. 

апрель Познакомить детей с хантыйским танцем и 

движениями из танца. 

Презентация, видео танца. 

 

Перспективное планирование в 

подготовительных к школе группах № 9, 10, 11. 

 

Месяц  Цель  Оборудование и 

материал 

октябрь Познакомить с хантыйскими напевами. 

Познакомить с народным праздником 

«Вороний день». 

«Воронья песня» 

январь Познакомить с хантыйскими музыкальными 

инструментами (бубен, нарсъ-юх, 

сангвылтап и др.) 

Иллюстрации 

музыкальных инструментов 

– бубен, нарсъ-юх, 

сангвылтап 

апрель Познакомить с танцевальными движениями 

и танцами народа ханты. 

Разучить характерные движения 

хантыйских танцев. 

«Хантыйский танец» 



 


