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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя структурного подразделения «отделение дошкольного образования»  разработана на 
основе образовательной программы структурного подразделения. Программа позволяет обеспечить построение целостного педагогического 
процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка. Рабочая программа включает три  раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Таблица № 1 

Содержание целевого раздела 

1.2 Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Задачи 1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в 
синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 
зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  

2. Воспитание интереса и любви к музыке;  
3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии;  
4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления;  
5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности;  
6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, 

ответственности, толерантности и др.;  
7. Развитие речи, развитие движений, ориентировки в пространстве.  

1.3 Принципы и подходы 
к формированию рабочей 
программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  
3. Позитивная социализация ребенка.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя структурного подразделения «отделение дошкольного образования» разработана на 

основе образовательной программы структурного подразделения. Программа позволяет обеспечить построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка. Рабочая программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Таблица № 1 

Содержание целевого раздела 
  

  

1.2 Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Задачи 1. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

2. Воспитание интереса и любви к музыке; 

3. Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

4. Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

5. Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности; 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, 

ответственности, толерантности и др.; 

7. Развитие речи, развитие движений, ориентировки в пространстве. 
  

  
1.3 Принципы и подходы 

к формированию рабочей 
программы   

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
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образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

1.4 Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей 
(разновозрастной группы) 

Списочный состав группы 19 человек, из них 6 девочек и 14 мальчиков. 8 детей посещают группу с 
прошлого учебного года, а 11 человек пришли в разновозрастную группу из других детских садов, соответственно 
необходимо обратить особое внимание на адаптацию, оказать помощь родителям и детям, работать над 
сплочением детского коллектива. В группе дети разного возраста от 3 лет до 6, соответственно необходимо 
подбирать методы работы с детьми в соответствии с их возрастом. 
Характеристики особенностей музыкального развития детей 4-6 лет представлены в приложении  

(приложение № 1) 
Краткая психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей 
(подготовительной гр.) 

Списочный состав группы 23 человек, из них 15 девочек и 8 мальчиков. 15 детей подготовительной группы 
посещают дошкольное отделение с младшего возраста, 8 человек посещают группу с прошлого года. 
Характеристики особенностей музыкального развития детей 6-7 лет представлены в приложении  

(приложение № 1) 

1.5 Основания разработки 
рабочей программы  

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе образовательной программы структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования». 

Срок реализации рабочей 
программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 
1.6 Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
1. Умеет чувствовать характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном. 
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4-5 лет рабочей 
программы 

2. Умеет различать звуки по высоте, выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. 

3. Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 
4. Умеет петь мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передает 

характер музыки. 
5. Умеет импровизировать мелодии на заданный текст 

6. Осваивает танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
7. Может двигаться в парах по кругу, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения 

8. Может инсценировать песни и участвовать в постановке небольших музыкальных спектаклей. 
9. Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 
5-6 лет рабочей 
программы 

10. Различает жанры музыкальных произведений (марш песня, танец);  
11. Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  
12. Может петь без напряжения;  
13. Может отчётливо произносить слова; своевременно начинать и заканчивать песню 

14. Умеет петь в сопровождении музыкального инструмента;  
15. Способен ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;  
16. Может самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 
17. Умеет самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;  

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками  
6-7 лет рабочей 
программы 

1. Узнаёт мелодию гимна РФ;  
2. Определяет музыкальный жанр произведения;  
3. Различает части произведения;  
4. Определяет настроение, характер музыкального произведения;  
5. Слышит в музыке изобразительные моменты;  
6. Воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне;  
7. Может сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  
8. Умеет выразительно двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, образа;  
9. Может передавать несложный ритмический рисунок;  

  

  

  

  

4-5 лет рабочей 2. Умеет различать звуки по высоте, выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

программы медленно, быстро. 

3. Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Умеет петь мелодию чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передает 

характер музыки. 

5. Умеет импровизировать мелодии на заданный текст 

6. Осваивает танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

7. Может двигаться в парах по кругу, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения 
8 Может инсценировать песни и участвовать в постановке небольших музыкальных спектаклей. 
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программы 13. Может отчётливо произносить слова; своевременно начинать и заканчивать песню 

14. Умеет петь в сопровождении музыкального инструмента; 

15. Способен ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

16. Может самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 

17. Умеет самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 
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освоения воспитанниками 2. Определяет музыкальный жанр произведения; 

6-7 лет рабочей 3. Различает части произведения; 

программы 4. Определяет настроение, характер музыкального произведения; 

5. Слышит в музыке изобразительные моменты; 

6. Воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном диапазоне; 

7. Может сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

8. Умеет выразительно двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, образа; 

9. Может передавать несложный ритмический рисунок;      
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1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

            В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутренней педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которой могут быть использованы только для 
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей. 
Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с 
ними. Результаты наблюдений фиксируются в таблице педагогической диагностики 

достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Таблица № 2 

Организация обследования 

Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы  
и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в 
образовательной 
области 

 

"Художественно
-эстетическое 
развитие 
(музыкальная 
деятельность)". 

 

Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в 
каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе: 

—не подлежат непосредственной оценке; 

—не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

—не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

—не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

—не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутренней педагогической диагностики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которой могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с 

ними. Результаты наблюдений фиксируются в таблице педагогической диагностики 

достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. 

  

  

  

Таблица №2 

Организация обследования 

Объект Формы Периодичность | Длительность Сроки 

педагогической |и методы | проведения проведения проведения 

диагностики педагогической | педагогической | педагогической | педагогической 

(мониторинга) | диагностики диагностики диагностики диагностики 

Индивидуальные 

достижения Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели в| Сентябрь 

детей в каждой группе | Май 
образовательной 
области 

"Художественно 

-эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность)".         
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

Таблица № 3 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

сентябрь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
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» Д.Шостакович, «Хороводный шаг» р.н.м., 
«Упражнения с ленточками» укр.нар.мелодия, 
обр.Р.Рустамова, хоровод «Речка» обр. 
Каплуновой, «Здравствуйте» обр. Каплуновой, 
«Музыка», муз. Г.Струве. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Закреплять у детей представление о характере 
музыки. 

«Утро» Григ, «Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 
«Весело-грустно» Левкодимов, «Осенняя песня» 
(из цикла «Времена года» П.Чайковский) 

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, «Считалочка», муз. 
И.Арсеева, «Огородная-хороводная», муз. Б. 
Можжевелова 

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.п. 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей группы 

октябрь 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы 

Таблица № 3 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

сентябрь 
  

Музыкально- ритмические 1. Музыкально-ритмические навыки: способствовать «Марш» Д.Шостакович, «Хороводный шаг» р.н.м., 

  

движения: дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. Учить «Упражнения с ленточками» укр.нар.мелодия, 

упражнения выполнять движения с мячом под музыку обр.Р.Рустамова, хоровод «Речка» обр. 

танцы 2. Навыки выразительного движения: упражнять детей в ходьбе Каплуновой, «Здравствуйте» обр. Каплуновой, 

игры разного характера, в ходьбе переменным шагом, пружинящим «Музыка», муз. Г.Струве. 

творчество шагом. Стимулировать и поошрять творческие проявления детей 

в инсценировках, свободных плясках. 

Слушание: Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, «Утро» Григ, «Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Закреплять у детей представление о характере 

музыки. 

«Весело-грустно» Левкодимов, «Осенняя песня» 

(из цикла «Времена года» П.Чайковский) 

  

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, «Считалочка», муз. 

И.Арсеева, «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова 

  

Игра на музыкальных Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. «Андрей-воробей» р.н.п. 

  

инструментах Учить приемам игры на них. Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в соответствии с музыкой. 

Самостоятельная Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей группы 

деятельность         октябрь 
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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, « Менуэт» Шуберт. 
«Вальс» Джойс, «Полька» Дунаевский, 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе 
музыкальных произведений учить ясно излагать свои мысли, 
эмоциональное восприятие и ощущения. Знакомить с понятием 
ритм, продолжать учить различать короткие и долгие звуки 

«Осень» Александров, «Закружилась в небе осень» 
«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 
индивидуальных возможно. Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен. Обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно 
индивидуально и коллективно. Учить детей придумывать 
мелодии по образцу и без него. 

«Осень - чудная пора» Верижников, «Осенью» 
Зингер. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в 
ансамбле на металлофоне, треугольнике, шумовых инструментах.  

«К нам гости пришли» Александров. 

Самостоятельная 
деятельность 

Закреплять умение детей различать настроение и играть в игру 
«Весело-грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов 

Развлечение Воспитывать доброжелательность, Умение правильно оценивать 
действие персонажей. 

Музыкальная сказка «Репка» 

ноябрь 

Музыкально- ритмические 1. Музыкально-ритмические навыки: совершенствовать умение  «Марш» Люлли, «Упражнение с лентами» Штраус, 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Музыкально- ритмические 1. Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей «Приставной шаг» Жилинский, « Менуэт» Шуберт. 

  

движения: двигаться приставным шагом и боковым галопом, отмечать в «Вальс» Джойс, «Полька» Дунаевский, 

упражнения движении акценты. Самостоятельно реагировать на начало и 

танцы окончание звучание частей и всего музыкального произведения. 

игры 2. Навыки выразительного движения: Развивать умение 

творчество выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание. Побуждать детей к поиску выразительных 

движений. 

Слушание: Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе «Осень» Александров, «Закружилась в небе осень» 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Знакомить с понятием 

ритм, продолжать учить различать короткие и долгие звуки 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможно. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. Учить детей придумывать 

мелодии по образцу и без него. 

«Осень - чудная пора» Верижников, «Осенью» 

Зингер. 

  

Игра на музыкальных Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в «К нам гости пришли» Александров. 

  

  

инструментах ансамбле на металлофоне, треугольнике, шумовых инструментах. 

Самостоятельная Закреплять умение детей различать настроение и играть в игру «Весело-грустно» Левкодимов 

деятельность «Весело-грустнох». 

Развлечение Воспитывать доброжелательность, Умение правильно оценивать Музыкальная сказка «Репка»   действие персонажей.     

ноябрь 
    Музыкально- ритмические 1. Музыкально-ритмические навыки: совершенствовать умение «Марш» Люлли, «Упражнение слентами» Штраус, 
  

7 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

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. 

«Смелый наездник» Шуман, «Поскоки» 
Дунаевский, Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 
«Менуэт» 

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 

«На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 
«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои 
чувства: любовь к маме, уважение к воспитателям и т.д. 
Закреплять умение детей петь с сопровождением и без него. 
Предложить детям импровизировать на заданный текст. 

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 
Филиппенко, «Наш любимый детский сад», 
«Полька». 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле слаженно по 
мелодии и ритму. Продолжать использовать музыкальные 
инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность 

Вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру и играть 
в игру соблюдая правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение Приобщать детей к народному творчеству, содействовать 
созданию обстановки общей радости. 

«Осенины» 

декабрь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать движение 
поскока. Учить детей двигаться хороводом, передавать 

«Звездочет и девочки», «Цирковые лошадки» , 
«Поскоки», «К нам приходит Новый год», 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

  

движения: детей самостоятельно начинать движение после вступления; «Смелый наездник» Шуман, «Поскоки» 

упражнения ускорять и замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в движении Дунаевский, Полька «Добрый жук» Спадавеккиа, 

танцы сильную долю такта, частей и всего музыкального произведения, | «Менуэт» 

игры передавать в движении простейший ритмический рисунок. 

творчество 2. Навыки выразительного движения: Учить детей инсценировать 

игровую песню, придумывать варианты образных движений для 

изображения персонажей. Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие характер музыки. 

Слушание: Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. «На тройке» Чайковский, «Мама» Чайковский, 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей высказываться о средствах музыкальной 

выразительности. Развивать звуковысотный слух детей 

«Кого встретил колобок» Левкодимов. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме, уважение к воспитателям ит.д. 

Закреплять умение детей петь с сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на заданный текст. 

«Осенняя песенка», «Хорошо рядом с мамой» 

Филиппенко, «Наш любимый детский сад», 

«Полька». 

  

Игра на музыкальных Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле слаженно по «Бубенчики» Тиличеева. 

  

  

инструментах мелодии и ритму. Продолжать использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

Самостоятельная Вызвать у детей желание самостоятельно проводить игру и играть | «Определи по ритму». 

деятельность в игру соблюдая правила. 

Развлечение Приобщать детей к народному творчеству, содействовать «Осениных» 

созданию обстановки общей радости. 
  

декабрь 
    Музыкально- ритмические 

движения:   1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать движение 

поскока. Учить детей двигаться хороводом, передавать   «Звездочет и девочки», «Цирковые лошадки», 

«Поскоки», «К нам приходит Новый год», 
  

 



9 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

несложный ритмический рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку.  
2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению 
активности и самостоятельности в выборе танцевальных 
движений. 

«Снежинка» Шопен. 

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. 

«Как красиво снег идет» «Вальс-шутка», «Полька» 
Шостакович, «Почему медведь зимой спит?», 
«Громко-тихо запоем». 

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. 

«Русская зима» Олифирова, «Елочная», 
«Новогодний хоровод» «Снежок» Бырченко. 

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?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику. 
Пробуждать у детей чувство веселья и радости от участия в 
празднике. 

«Новогодние чудеса» 

январь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей различать 
динамические оттенки, передавая изменения в движении. 
Развивать согласованность движения рук.  

«Качание рук» анг. н. м., «Мельница» Ломова, «Как 
на тоненький ледок» р. н. м., «Аннушка» ч. н. 
м.,«Ищи!» Ломова, «Перышко». 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

  

упражнения несложный ритмический рисунок. Соблюдать правила игры, «Снежинка» Шопен. 

танцы воспитывать выдержку. 

игры 2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению 

творчество активности и самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. 

Слушание: Учить детей определять жанр музыкального произведения, «Как красиво снег идет» «Вальс-шутка», «Полька» 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

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. 

Шостакович, «Почему медведь зимой спит?», 

«Громко-тихо запоем». 

  

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. 

«Русская зима» Олифирова, «Елочная», 

«Новогодний хоровод» «Снежок» Бырченко. 

  

Игра на музыкальных Учить детей исполнять произведение на разных музыкальных «Латвийская полька». 

  

  

инструментах инструментах в ансамбле и оркестре. 

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный и ритмический слух детей. «Кого встретил колобок?». 

деятельность 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику. | «Новогодние чудеса» 

Пробуждать у детей чувство веселья и радости от участия в 

празднике. 
  

январь 
    Музыкально- ритмические 

движения: 

упражнения   1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей различать 

динамические оттенки, передавая изменения в движении. 

Развивать согласованность движения рук.   «Качание рук» анг. н. м., «Мельница» Ломова, «Как 

на тоненький ледок» р. н. м., «Аннушка» ч. н. 

м.,«Ищи!» Ломова, «Перышко». 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

танцы  
игры  
творчество 

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. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и понимать 
музыкальные произведения изобразительного характера, 
различать, сопоставлять образы контрастных произведений. 
Различать три жанра музыки: песня, танец, марш. 

«Тройка» Свиридов, «Зима» Вивальди, «Три кита». 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное 
положение корпуса, относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию. 
Импровизировать мелодию на заданный текст. 

«Буденовец» Дубравин, «Частушки», «Плясовая» 
Ломова. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде» 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем» 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса. «Зимушка-зима» 

февраль 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 
ритмично двигаться с предметами, самостоятельно начинать 
движение после музыкального вступления. 2.Навыки 
выразительного движения: упражнять детей в движении 
переменного шага, развивать чувство партнерства, умение 
двигаться легко и красиво. Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи игровых образов. 

«Игра с мячом» Орф, «Переменный шаг» р. н. м., 
«Сударушка», «Чапаевцы», «Наши кони чисты». 

  

  

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

танцы 2.Навыки выразительного движения: Учить детей инсценировать 

игры песню в хороводе. Побуждать придумывать варианты образных 

творчество движений персонажей. Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. Побуждать детей активно 

участвовать в выполнении творческих заданий. 

Слушание: Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и понимать | «Тройка» Свиридов, «Зима» Вивальди, «Три кита». 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

музыкальные произведения изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы контрастных произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, танец, марш. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто интонируя мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный текст. 

«Буденовец» Дубравин, «Частушки», «Плясовая» 

Ломова. 

  

Игра на музыкальных Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Во саду ли, в огороде» 

  

  

инструментах 

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

деятельность 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса. «Зимушка-зима» 
  

февраль 
    Музыкально- ритмические 

движения: 

упражнения 

танцы 

игры 

творчество   1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с предметами, самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 2.Навыки 

выразительного движения: упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство партнерства, умение 

двигаться легко и красиво. Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи игровых образов.   «Игра с мячом» Орф, «Переменный шаг» р. н. м.., 

«Сударушка», «Чапаевцы», «Наши кони чисты». 

  

10 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно 
излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущение. Способствовать развитию фантазии: учить выражать 
свои впечатления от музыки в движении, рисунке. Развивать 
музыкальную память детей. 

«Вечерняя сказка» Хачатурян, «В пещере горного 
короля» Григ, «Повтори мелодию». 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Продолжать развивать певческие способности детей петь 
несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание. Побуждать детей 
самостоятельно придумывать мелодии. 

«Мамин праздник» Гурьев, «Край родной», 
«Молодой боец», Красев. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах, 
добиваться ансамбля. 

«Ой, лопнув обруч» 

Самостоятельная 
деятельность 

Различать три жанра музыки. «Три кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о Российской армии, 
воспитывать уважение к воинам. 

«На привале» 

март 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей передавать в 
движении веселый. легкий характер музыки и несложный 
ритмический рисунок мелодии. Улучшать качество пружинящего 
шага, отходя назад и продвигаясь вперед. 2.Навыки 
выразительного движения: Продолжать учить детей объяснять 
правила игры. Воспитывать выдержку, играть по правилам. 
Развивать реакцию детей на остановку в музыке, добиваться 
легкого стремительного бега 

«Легкие прыжки» Шитте, «Бег с остановками». 
«Пружинки» Чичков, «Кто скорей» Шварц, «Жучок» 
Бетховен. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 

Развивать у детей представление о том, как музыка может 
изображать животных. Учить детей распознавать в музыке черты 

«Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский, 
«Тамбурин» Рамо, «Угадай на чем играю?». 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, эмоциональное восприятие и 

ошущение. Способствовать развитию фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки в движении, рисунке. Развивать 

музыкальную память детей. 

«Вечерняя сказка» Хачатурян, «В пещере горного 

короля» Григ, «Повтори мелодию». 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Продолжать развивать певческие способности детей петь 

несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать мелодии. 

«Мамин праздник» Гурьев, «Край родной», 

«Молодой боец», Красев. 

  

Игра на музыкальных Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах, «Ой, лопнув обруч» 

  

  

инструментах добиваться ансамбля. 

Самостоятельная Различать три жанра музыки. «Три кита» 

деятельность 

Развлечение: Расширять представление детей о Российской армии, «На привале» 

воспитывать уважение к воинам. 
  

март 
  

Музыкально- ритмические 1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей передавать в «Легкие прыжки» Шитте, «Бег с остановками». 

    
движения: движении веселый. легкий характер музыки и несложный «Пружинки» Чичков, «Кто скорей» Шварц, «Жучок» 

упражнения ритмический рисунок мелодии. Улучшать качество пружинящего | Бетховен. 

танцы шага, отходя назад и продвигаясь вперед. 2.Навыки 

игры выразительного движения: Продолжать учить детей объяснять 

творчество правила игры. Воспитывать выдержку, играть по правилам. 

Развивать реакцию детей на остановку в музыке, добиваться 

легкого стремительного бега 

Слушание: Развивать у детей представление о том, как музыка может «Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский, 

Восприятие музыкальных   изображать животных. Учить детей распознавать в музыке черты   «Тамбурин» Рамо, «Угадай на чем играю?». 
  

И 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

танца и колыбельной песни. Формировать тембровый слух детей, 
упражнять в различении звучания нескольких инструментов. 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 
оттенки, смягчая концы фраз. Предложить детям 
импровизировать, придумывать мелодию марша по образцу и 
самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-Шушарина, «Ивушка» 
Алексеев, «Марш». 

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. «Песня-Танец-Марш» 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику. 
Пробуждать у детей чувство веселья и радости от участия в 
празднике. 

«Лучшее, любимое и только для вас» 

апрель 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с характером музыки, передавая 
несложный ритмический рисунок музыки. Учить двигаться шагом 
менуэта, выполнять несложные перестроения, самостоятельно 
начинать движения после музыкального вступления.  
2.Навыки выразительного движения: Побуждать самостоятельно 
придумывать движения, выразительно действовать с 
воображаемыми предметами. 

«Упражнение с кубиками» Соснина, «Упражнение с 
цветами», «Менуэт» Мориа, «Полька» Комарова, 
знакомые игры, «Солнечный луч». 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 

Познакомить детей с жанром симфонической сказки. Учить 
различать тембры музыкальных инструментов симфонического 
оркестра и слышать изобразительные моменты в музыке. 
Развивать музыкальную память детей. 

«Петя и волк» Прокофьев, «В церкви» Чайковский, 
«Назови композитора». 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

танца и колыбельной песни. Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания нескольких инструментов. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. Предложить детям 

импровизировать, придумывать мелодию марша по образцу и 

самостоятельно. 

«Пасхальная песня» Крупа-Шушарина, «Ивушка» 

Алексеев, «Марш». 

  

Игра на музыкальных Учить детей играть в оркестре на разных музыкальных «В нашем оркестре» Попатенко. 

  

  

инструментах инструментах. 

Самостоятельная Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. «Песня-Танец-Марш» 

деятельность 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику. | «Лучшее, любимое и только для вас» 

Пробуждать у детей чувство веселья и радости от участия в 

празднике. 
  

апрель 
  

Музыкально- ритмические 1.Музыкально-ритмические навыки: Выразительно и ритмично «Упражнение с кубиками» Соснина, «Упражнение с 

    
движения: двигаться в соответствии с характером музыки, передавая цветами», «Менуэт» Мориа, «Полька» Комарова, 

упражнения несложный ритмический рисунок музыки. Учить двигаться шагом | знакомые игры, «Солнечный луч». 

танцы менуэта, выполнять несложные перестроения, самостоятельно 

игры начинать движения после музыкального вступления. 

творчество 2.Навыки выразительного движения: Побуждать самостоятельно 

придумывать движения, выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Слушание: Познакомить детей с жанром симфонической сказки. Учить «Петя и волк» Прокофьев, «В церкви» Чайковский, 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития   различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобразительные моменты в музыке. 

Развивать музыкальную память детей.   «Назови композитора». 

  

12 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

слуха и голоса 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать 
его до конца фразы, обращать внимание на правильную 
артикуляцию. Самостоятельно придумывать мелодии на 
заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве, «Собираю портфель» 
Протасов, «Колыбельная». 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 
ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать тембровое восприятие детей, знание 
инструментов симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр». 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за окружающую 
природу. 

«День смеха». 

май 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык 
отмечать смену динамических оттенков в движении, изменяя 
силу мышечного напряжения.  
2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять 
движения изящно и красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений. Учить свободно ориентироваться в 
игровой ситуации. Самостоятельно придумывать образные 
движения животных. 

«Упражнения с лентами», «Менуэт» Мориа, 
«Вальс» Делиба, «Воротики» Орф, «Кошки и 
мышки». 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к 
балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 
различать тембры музыкальных инструментов симфонического 
оркестра. Развивать музыкально-сенсорные способности д 

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая 
красавица Чайковского, Знакомые упражнения. 

Пение:  
Развитие певческих навыков  

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 
динамические изменения. Закреплять у детей навык 

«Дин - дон». 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

слуха и голоса 
  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, обращать внимание на правильную 

артикуляцию. Самостоятельно придумывать мелодии на 

заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве, «Собираю портфель» 

Протасов, «Колыбельная». 

  

Игра на музыкальных Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в «Вальс» Тиличеева. 

  

  

инструментах ансамбле. 

Самостоятельная Совершенствовать тембровое восприятие детей, знание «Симфонический оркестр». 

деятельность инструментов симфонического оркестра. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за окружающую «День смеха». 

природу. 
  

май 
  

Музыкально- ритмические 1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык «Упражнения с лентами», «Менуэт» Мориа, 

  

движения: отмечать смену динамических оттенков в движении, изменяя «Вальс» Делиба, «Воротики» Орф, «Кошки и 

упражнения силу мышечного напряжения. мышки». 

танцы 2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять 

игры движения изящно и красиво. Способствовать развитию 

творчество согласованности движений. Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

Слушание: Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к Музыкальные фрагменты из балета «Спящая 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

балету. Учить детей различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Развивать музыкально-сенсорные способности д 

красавица Чайковского, Знакомые упражнения. 

    Пение: 

Развитие певческих навыков   Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. Закреплять у детей навык   «Дин - дон». 

  

13 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

творчество естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 
следить за правильным дыханием. Расширять опыт детей в 
творческих поисках певческих интонаций. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Совершенствовать исполнение знакомых песен «Ворон» р. н. м. 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание 
активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!» 

Июнь - август 

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. 

«Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и 
подпрыгивание»,«Ну и до свидания!» Штраус, 
«Теремок» р. н. м.,«Плетень» р. н. м., «На лугу» 
Шопен. Гори, гори ясно!» р. н. м., «Хоровод в лесу» 
Иорданского. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить детей распознавать в музыке черты танца и колыбельной 
песни. Формировать тембровый слух детей, упражнять в 
различении звучания нескольких инструментов. 

Балет «Спящая красавица» Чайковский 
(музыкальные фрагменты). Знакомые упражнения 
по выбору педагога. 

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 

«В золотой карете» Знакомые песни по выбору 
педагога. «Земляничная полянка» Олифирова 
,знакомые упражнения 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

творчество естественного звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием. Расширять опыт детей В 

творческих поисках певческих интонаций. 
  

Игра на музыкальных Совершенствовать исполнение знакомых песен «Ворон» р. н. м. 

  

  

инструментах 

Самостоятельная Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

деятельность 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать желание «До свидания, детский сад!» 

активно участвовать в празднике. 
  

Июнь - август 
  

Музыкально- ритмические 1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Беги 

  

движения: отмечать смену динамических оттенков в движении, изменяя подпрыгивание»,«Ну и до свидания!» Штраус, 

упражнения силу мышечного напряжения. «Теремок» р. н. м.,«Плетень» р. н. м., «На лугу» 

танцы 2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять Шопен. Гори, гори ясно!» р. н. м., «Хоровод в лесу» 

игры движения изящно и красиво. Способствовать развитию Иорданского. 

творчество согласованности движений. Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации. Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

Слушание: Учить детей распознавать в музыке черты танца и колыбельной Балет «Спящая красавица» Чайковский 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

песни. Формировать тембровый слух детей, упражнять в 

различении звучания нескольких инструментов. 

(музыкальные фрагменты). Знакомые упражнения 

по выбору педагога. 

    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   «В золотой карете» Знакомые песни по выбору 

педагога. «Земляничная полянка» Олифирова 

‚знакомые упражнения 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

творческих поисках певческих интонаций. 
Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. Дидактическая игра по желанию детей, пособия, 
разные виды театров. 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять 
умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 
загадки. 

«Здравствуй, лето красное!» 

 

 

2.2. Содержание образовательной работы с детьми разновозрастной группы (4-6 лет) 
Таблица №4 

Средний возраст (4-5 лет) 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

сентябрь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

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. 
Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, качание 
рук, кружение; менять их в соответствии с изменением характера. 
Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Марш» Тиличеева, 
 «Барабанщик» Кабалевский, «Качание рук с 
лентами» Жилинский, 
«Нам весело» укр.н.м., 
 «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,  
«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. 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

творческих поисках певческих интонаций. 
  

  

  
Самостоятельная Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. Дидактическая игра по желанию детей, пособия, 

деятельность разные виды театров. 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять «Здравствуй, лето красное!» 

  умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 

загадки.   
  

2.2. Содержание образовательной работы с детьми разновозрастной группы (4-6 лет) 

Средний возраст (4-5 лет) 

Таблица №4 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

сентябрь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. Обучать детей 

«Марш» Тиличеева, 

«Барабанщик» Кабалевский, «Качание рук с 

  

упражнения умению двигаться в парах по кругу, менять движения в лентами» Жилинский, 

танцы соответствии со сменой частей музыки. «Нам весело» укр.н.м., 

игры Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, качание | «Васька-кот» Лобачев, 

творчество рук, кружение; менять их в соответствии с изменением характера. | «Заинька» обр. Римского-Корсакова. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

Слушание: Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться | «Марш» Дунаевский, 

Восприятие музыкальных и не отвлекать других), дослушивать произведение до конца. «Полянка» р.н.м.., 

произведений Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. «Колыбельная» Левидов, 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

«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. 
  

15 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Самостоятельная 
деятельность 

Содействовать возникновению, закреплению, у детей 
устойчивого интереса к самостоятельному музицированию. 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, музыкальная 
лесенка 

Развлечение Побуждать детей к активному восприятию спектакля, развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

октябрь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

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. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег 
легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей 
свободно ориентироваться в пространстве зала. 
 

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с лентами» 
Шуберт, «Мячики» Сатуллина,  
«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». 

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, 
 «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, 
«Капельки» Павленко, 
 «Котик». 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. Побуждать 
заниматься театрализованной деятельностью 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 
«Три медведя». 

Развлечение Прививать детям культуру восприятия театрализованных 
действий. 

«У курочки в гостях». 

ноябрь 

Музыкально- ритмические Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и  «Ходьба и бег»,  

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

  

Самостоятельная Содействовать возникновению, закреплению, у детей Фланелеграф, клавиатура, ноты, музыкальная 

деятельность устойчивого интереса к самостоятельному музицированию. лесенка 

Развлечение Побуждать детей к активному восприятию спектакля, развивать «Здравствуй, детский сад!» 

эмоциональную отзывчивость. 
  

октябрь 
  

Музыкально- ритмические Учить детей слышать, различать и отмечать в движении двух и «Лошадки» Банникова, «Упражнения с лентами» 

  

движения: трех частей музыкального произведения. Учить детей двигаться | Шуберт, «Мячики» Сатуллина, 

упражнения парами по кругу и в хороводе, инсценируя песни. «Марш» Парлов, 

танцы Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег | «Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы» р.н.м.., 

игры легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить детей | «Огородная хороводная» Можжевелов, 

творчество свободно ориентироваться в пространстве зала. «Танец осенних листочков» Гречанинов, «Пляска 

парами» Попатенко, 

«Ловишки с лошадкой». 

Слушание: Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые «Полька» Глинка, 

Восприятие музыкальных произведения, высказывать свои впечатления о прослушанной «Грустное настроение» Штейнвиль, 

произведений музыке. «Марш» Шуберт, 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Формировать ритмический слух детей, учить играть на ударных 

инструментах. Развивать звуковысотный слух детей и восприятие 

звуков септимы. 

«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 слошадкой» без музыкального 

сопровождения, 

«Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

«Котик». 
  

  

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный слух детей. Побуждать | Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 

деятельность заниматься театрализованной деятельностью «Три медведя». 

Развлечение Прививать детям культуру восприятия театрализованных «У курочки в гостях».   действий.     

ноябрь 
    Музыкально- ритмические Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и «Ходьба и бег», 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

врассыпную, выполнять кружение и махи руками. Слышать смену 
музыкальных фраз и частей, соответственно менять движения. 
Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве.  
Предложить детям творчески передавать движения игровых 
персонажей. 

«Мячики» Сатуллина,  
 «Кружение парами» обр. Иорданского, 
«Упражнение для рук» Грибоедов, 
 «Танец осенних листочков» Филиппенко, 
«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 
 «Прогулка с куклами» Ломова, 
«Колпачок» р.н.м. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
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,  
«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. 

«Мне уже четыре года» Слонов, «Варись, варись, 
кашка» Туманян, 
 «Детский сад» Филиппенко,  
«Кто как поет» (кошка и котята). 
 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить различать громкое и тихое звучание. Игра «Тихо-громко» (любая веселая мелодия, 
имеющая двухчастную форму). 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 
 

«Качели» Тиличеева. 
 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к старшим товарищам, 
желание глядеть и слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной группы. 

декабрь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

Учить детей самостоятельно останавливаться с окончанием 
музыки; учить бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 
другом. Самостоятельно начинать движение после музыкального 
вступления. 
Учить двигаться легко непринужденно, передавая в движении 
характер музыки.   
Развивать у детей быстроту реакции. Способствовать  развитию 

«Бег с остановками» Семенов, 
«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,  
«Веселый танец» Семенов, 
«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  
 «Игра с погремушками» Флотов,  
«Кукла» Старокадомский. 
 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

  

движения: врассыпную, выполнять кружение и махи руками. Слышать смену | «Мячики» Сатуллина, 

упражнения музыкальных фраз и частей, соответственно менять движения. «Кружение парами» обр. Иорданского, 

танцы Продолжать совершенствовать навыки основных движений. «Упражнение для рук» Грибоедов, 

игры Развивать умение ориентироваться в пространстве. «Танец осенних листочков» Филиппенко, 

творчество Предложить детям творчески передавать движения игровых | «Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

персонажей. «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера | «Вальс» Шуберт, 

Восприятие музыкальных и изобразительные моменты в музыке. «Коти мышь» Рыбицкий, 

произведений Формировать звуковысотный слух детей: развивать восприятие «Курицы» Тиличеева. 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

детьми звуков кварты. 

  

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. 

«Мне уже четыре года» Слонов, «Варись, варись, 

кашка» Туманян, 

«Детский сад» Филиппенко, 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

  

Игра на музыкальных Учить различать громкое и тихое звучание. Игра «Тихо-громко» (любая веселая мелодия, 

  

  

инструментах имеющая двухчастную форму). 

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный слух детей, «Качели» Тиличеева. 

деятельность 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к старшим товарищам, Концерт детей подготовительной группы. 

желание глядеть и слушать их выступление. 
  

декабрь 
    Музыкально- ритмические 

движения: 

упражнения 

танцы 

игры 

творчество   Учить детей самостоятельно останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 

другом. Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

Учить двигаться легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки. 

Развивать у детей быстроту реакции. Способствовать развитию   «Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко, 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Флотов, 

«Кукла» Старокадомский. 

  

И 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

эмоционально-образного исполнения сценок, используя мимику 
и пантомиму 

 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
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 
мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, Дед мороз!» 
Семенов,  
«Пляска мишки и зайки». 
 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить выделять сильную и слабую долю в ритмическом рисунке Игра «Веселые ручки». 
(русская народная мелодия «Из-под дуба») 
«Игра с бубном» (русская народная мелодия 
«Полянка») 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

«Курицы» Тиличеева. 
 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в 
праздничных выступлениях. Формировать чувство 
сопричастности к общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка». 

январь 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного выполнения 
танцевальных движений, учить детей самостоятельно менять 
движения в соответствии со сменой двух частей произведения. 
Побуждать детей творчески и эмоционально исполнять 
музыкально-игровое упражнение.   
 

«Марш» Герчик,  
«Упражнение с погремушками» Вилькорейская. 
«Всадники» Ломова,  
«Покажи ладошки»,  
«Лошадки в конюшне» Раухвергер,  
«Колпачок» р.н.м. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 

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, «Колыбельная» 
Левидов, 
«Кто как идет». 
 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

эмоционально-образного исполнения сценок, используя мимику 

и пантомиму   
Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

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 

мышки и зайки. 

«Елочка» Левкодимова, «Здравствуй, Дед мороз!» 

Семенов, 

«Пляска мишки и зайки». 

  

Игра на музыкальных Учить выделять сильную и слабую долю в ритмическом рисунке Игра «Веселые ручки». 

  

  

инструментах (русская народная мелодия «Из-под дуба») 

«Игра с бубном» (русская народная мелодия 

«Полянка») 

Самостоятельная Совершенствовать звуковысотный слух детей. «Курицы» Тиличеева. 

деятельность 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в «Зимняя сказка». 

праздничных выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным праздникам. 
  

январь 
  

Музыкально- ритмические Продолжать формировать у детей навык ритмичного выполнения «Марш» Герчик, 

    
движения: танцевальных движений, учить детей самостоятельно менять | «Упражнение с погремушками» Вилькорейская. 

упражнения движения в соответствии со сменой двух частей произведения. «Всадники» Ломова, 

танцы Побуждать детей творчески и эмоционально исполнять | «Покажи ладошки», 

игры музыкально-игровое упражнение. «Лошадки в конюшне» Раухвергер, 

творчество «Колпачок» р.н.м. 

Слушание: Учить детей замечать выразительные средства музыкального «Колокольчики звенят» Моцарт, «Колыбельная» 

Восприятие музыкальных произведения: динамику (громко-тихо), темп (быстро-медленно), | Левидов, 

произведений настроение (грустно, весело, нежно ит.д.). «Кто как идет». 

Упражнение для развития   Учить детей различать длинные и короткие звуки.     
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

слуха и голоса 

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. 

«Лошадка Зорька» Ломова, 
«Мы - солдаты» Слонов, 
«Петушки».  
 

 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить отхлопывать в ладоши ритм, соответствующий именам 
детей 

Игра «Назови свое имя». 
«Кто на картинке» 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать тембровый слух детей. 
 

«Угадай, на чем играю?» 

 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, дать детям 
возможность отдохнуть и получить новые впечатления. 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

февраль 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на ложках. 
Слышать смену динамических оттенков, отмечая ее в движении.  
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.   

«Вертушки» Гуммеля, 
 «Пружинки» Ломова, 
«Пляска с ложками» р.н.м.,  
«Летчики, на аэродром!» Ломова. 
 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
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. 

«Частушка» Кабалевский,  
«Вальс»,  
«Полька» Кабалевский,  
«Петушок, курица и цыпленок». 
 

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. 

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка 
простая» Александров,  
«Спой колыбельную и плясовую». 
 

 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить и детей играть на одной пластине металлофона. «Мы идем с флажками» Тиличеева 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

слуха и голоса   
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. 

«Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Петушки». 

  

Игра на музыкальных Учить отхлопывать в ладоши ритм, соответствующий именам Игра «Назови свое имя». 

  

  

инструментах детей «Кто на картинке» 

Самостоятельная Развивать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?» 

деятельность 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, дать детям «Елка в лесу у Деда мороза». 

возможность отдохнуть и получить новые впечатления. 
  

февраль 
  

Музыкально- ритмические Развивать чувство ритма: учить детей ритмично играть на ложках. «Вертушки» Гуммеля, 

  

движения: Слышать смену динамических оттенков, отмечая ее в движении. «Пружинки» Ломова, 

упражнения Учить детей красиво и правильно исполнять элементы народной «Пляска с ложками» р.н.м., 

танцы пляски: кружение, выставление ног на пятку, приседание. Учить «Летчики, на аэродром!» Ломова. 

игры детей свободно ориентироваться в игровой ситуации. Побуждать 

творчество детей придумывать простейшие танцевальные движения. 

Слушание: Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать | «Частушка» Кабалевский, 

Восприятие музыкальных эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных «Вальс», 

произведений произведений. Различать средства музыкальной «Полька» Кабалевский, 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

выразительности, передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Петушок, курица и цыпленок». 

  

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. 

«Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров, 

«Спой колыбельную и плясовую». 

    Игра на музыкальных 

инструментах   Учить и детей играть на одной пластине металлофона.   «Мы идем с флажками» Тиличеева 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

«Кто как идет». 
 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным праздникам. «Зимние состязания». 
март 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

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. 
Учить детей переходить от плясовых движений к ходьбе, 
находить пару. 
Развивать тембровое восприятие.  

«Марш» Ломова,  
«Погладь птичку» Ломова,  
«Пляска с цветами» Жилин, 
«Игра с цветными платочками» Ломова, 
«Узнай по голосу» Тиличеева. 
 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 
громко – тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 
Развивать чувство ритма. 
 

«Маша спит» Фрид,  
«Детская песенка» Векерлен,  
«Веселые дудочки» Тиличеева. 
 

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. 

«Зима прошла» Метлов,  
«Паровоз» Компанеец,  
«Кто как идет». 
 

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». 
 

Развлечение: Привлечь внимание детей к празднованию Женского дня, 
формировать желание подготовить для мамы праздничный 
концерт.  

«Мамочке любимой» 

апрель 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

  

Самостоятельная Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет». 

деятельность 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным праздникам. | «Зимние состязания».   

март 
  

Музыкально- ритмические Продолжать развивать умение самостоятельно менять движения «Марш» Ломова, 

  

движения: в соответствии с двух, трехчастной формой музыки. | «Погладь птичку» Ломова, 

упражнения Совершенствовать умение детей выполнять движения с | «Пляска с цветами» Жилин, 

танцы предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать и | «Игра с цветными платочками» Ломова, 

игры заканчивать танец. «Узнай по голосу» Тиличеева. 

творчество Учить детей переходить от плясовых движений к ходьбе, 

находить пару. 

Развивать тембровое восприятие. 

Слушание: Учить детей различать средства музыкальной выразительности: «Маша спит» Фрид, 

Восприятие музыкальных громко - тихо, быстро - медленно, высоко -— низко. «Детская песенка» Векерлен, 

произведений Развивать чувство ритма. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 
  

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. 

«Зима прошла» Метлов, 

«Паровоз» Компанеец, 

«Кто как идет». 

  

Игра на музыкальных Формировать элементарные навыки игры на металлофоне, «Музыкальные молоточки». 

  

  

инструментах исполнять более сложный ритмический рисунок. 

Самостоятельная Побуждать детей играть по правилам. «Петушок, курица, цыпленок». 

деятельность 

Развлечение: Привлечь внимание детей к празднованию Женского дня, «Мамочке любимой»   формировать желание подготовить для мамы праздничный 

концерт.       апрель   
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

Формировать умение самостоятельно менять движения со 
сменой музыкальных частей, развивать чувство партнерства. 
Побуждать детей выразительно передавать игровые образы, 
Совершенствовать танцевальные движения: полуприседание, 
кружение. Учить инсценировать  песни.  
Побуждать детей образно исполнять игровые упражнения, 
используя мимику и пантомиму. 

«Жучки» обр. Вишкарева, 
«Упражнение с мячом» Штраус,  
«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  
«Вся мохнатенька». 
 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
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. 

«Медвежата» Красев,  
«Шуточка» Селиванов, 
«Громко - тихо». 
 

 

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. 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил 
радугу?» Парцхаладзе,  
«Считалка». 
 

 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на металлофоне. «Музыкальные молоточки». 
 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 
 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников.  «Весна пришла». 
май 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

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. 

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  
«Поезд» Метлов, 
«Полька» Арсеев, 
«Ищи игрушку» Агафонников, 
«Зайка» Карасева.  
 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 
динамику звучания. 

«Дождь идет» Арсеева, 
«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Музыкально- ритмические Формировать умение самостоятельно менять движения со «Жучки» обр. Вишкарева, 

  

движения: сменой музыкальных частей, развивать чувство партнерства. «Упражнение с мячом» Штраус, 

упражнения Побуждать детей выразительно передавать игровые образы, | «Веселая девочка Алена» Филиппенко, 

танцы Совершенствовать танцевальные движения: полуприседание, | «Вся мохнатенька». 

игры кружение. Учить инсценировать песни. 

творчество Побуждать детей образно исполнять игровые упражнения, 

используя мимику и пантомиму. 

Слушание: Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее «Медвежата» Красев, 

Восприятие музыкальных характер. Обращать внимание детей на динамические и «Шуточка» Селиванов, 

произведений регистровые изменения музыки. Побуждать детей придумывать «Громко - тихо». 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

свой рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления. 

Учить детей различать контрастные динамические оттенки. 
  

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. 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе, 

«Считалка». 

  

Игра на музыкальных Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на металлофоне. «Музыкальные молоточки». 

  

  

  

  

инструментах 

Самостоятельная Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

деятельность 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. «Весна пришла». 

май 

Музыкально- ритмические Развивать динамический слух детей. Побуждать детей | «Тихие и громкие звоночки» Рустамов, 

    движения: передавать характер, действия игрового образа в соответствии с | «Поезд» Метлов, 

упражнения музыкой. Закреплять умение выполнять движения в парах: | «Полька» Арсеев, 

танцы кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, | «Ищи игрушку» Агафонников, 

игры ловкость. Учить использовать знакомые танцевальные движения | «Зайка» Карасева. 

творчество в свободных плясках. 

Слушание: Обратить внимание на изобразительные особенности песни, «Дождь идет» Арсеева, 

Восприятие музыкальных   динамику звучания.   «Курица и цыпленок» Тиличеева. 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

 Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 
одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 
проигрыш. Узнавать песни, сыгранные без аккомпанемента на 
фортепиано, металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 
«Мне уже четыре года» Слонов, 
«Паровоз» Компанеец. 
 

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». 
 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство коллективизма 
и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

Июнь- август 

Музыкально- ритмические 

движения:  
упражнения  
танцы  
игры  
творчество 

Различать характер музыки и выполнять танцевальные движения: 
«Пружинка», выставление ноги на пятку, притоп ногой. Учить 
отмечать в движении двухчастную форму музыкального 
произведения. Побуждать детей образно исполнять игровые 
упражнения, используя мимику и пантомиму. 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 
Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, рассказывать о чём поётся в песне. 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 
выбору педагога. 
 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Формировать умение детей петь напевно, ласково, подстраиваясь 
к голосу взрослого, отчетливо произносить слова.  Развивать 
желание детей петь песню самостоятельно. 

«Зайчик» Старокадомский, «Лошадка Зорька» 
Ломова, знакомые песенки. 
 

Самостоятельная 
деятельность 

Способствовать развитию навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. 

«Музыкальные молоточки» 

 Дидактические игры по выбору педагога. 
 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни, сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

«Паровоз» Компанеец. 

  

Игра на музыкальных Учить детей играть на металлофоне по одному и в ансамбле. «Музыкальные молоточки». 

  

  

инструментах 

Самостоятельная Продолжать развивать динамический слух детей. «Громко — тихо». 

деятельность 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство коллективизма | «Нам вместе весело». 

и товарищества. 
  

Июнь- август 
  

Музыкально- ритмические Различать характер музыки и выполнять танцевальные движения: «Васька-кот» обр. Лобачева. 

  

движения: «Пружинка», выставление ноги на пятку, притоп ногой. Учить Знакомые игры, танцы, хороводы. 

упражнения отмечать в движении двухчастную форму музыкального 

танцы произведения. Побуждать детей образно исполнять игровые 

т рорчество упражнения, используя мимику и пантомиму. 

Слушание: Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

Восприятие музыкальных характер музыки, рассказывать о чём поётся в песне. выбору педагога. 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 
  

    Пение: Формировать умение детей петь напевно, ласково, подстраиваясь | «Зайчик» Старокадомский, «Лошадка Зорька» 

Развитие певческих навыков к голосу взрослого, отчетливо произносить слова. Развивать Ломова, знакомые песенки. 

творчество желание детей петь песню самостоятельно. 

Самостоятельная Способствовать развитию навыков выразительной и «Музыкальные молоточки» 

деятельность эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. Дидактические игры по выбору педагога.     
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять 
умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 
загадки. 

«Гости из колхоза», «У медведя во бору». 
 

Таблица №5 

Старший возраст (5-6 лет) 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

сентябрь 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить ритмично двигаться, в характере музыки; отмечать сильную 
и слабую доли; менять движения со сменой частей музыки 

Имитировать легкие движения ветра, листочков 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 
музыки 

«Марш»  
«Упражнение для рук»  
 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

«Приглашение» укр.н.м. обр.Г. Теплицкого 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 Развивать образное восприятие музыки. 
Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения с 
одинаковыми названиями, разными по характеру; различать 
одно-, двух-, трехчастную формы.  
Развивать звуковысотный слух. 
Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 
«Вальс» С. С. Прокофьева 

 «Три медведя» Н. Кононовой 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

        Учить: петь естественным голосом песни различного 
характера; петь слитно, протяжно, гасить окончания 

 

 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен 

«Падают листья» муз.М.Красева сл.М.Ивенсен 

«Урожай собирай» муз.А.Филиппенко сл.Т.Волгиной 

«Кто сказал, что осень грустная пора»  
«Допой песенку» 

Самостоятельная 
деятельность 

Учить драматизировать сказки. Развивать артистичность «Осенняя сказка» (драматизация) 

Развлечение Воспитывать дружеские чувства к сверстникам. «День знаний» 

  

  

  

        

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять «Гости из колхоза», «У медведя во бору». 
умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 
загадки. 

Таблица №5 

Старший возраст (5-6 лет) 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

сентябрь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить ритмично двигаться, в характере музыки; отмечать сильную 

и слабую доли; менять движения со сменой частей музыки 

Имитировать легкие движения ветра, листочков 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 

музыки 

«Марш» 

«Упражнение для рук» 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

«Приглашение» укр.н.м. обр.Г. Теплицкого 
  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по характеру; различать 

одно-, двух-, трехчастную формы. 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

«Три медведя» Н. Кононовой 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Учить: петь естественным голосом песни различного 

характера; петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Падают листья» муз.М.Красева сл.М.Ивенсен 

«Урожай собирай» муз.А.Филиппенко сл.Т.Волгиной 

  

        
творчество «Кто сказал, что осень грустная пора» 

«Допой песенку» 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен 

Самостоятельная Учить драматизировать сказки. Развивать артистичность «Осенняя сказка» (драматизация) 

деятельность 

Развлечение Воспитывать дружеские чувства к сверстникам. «День знаний» 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

октябрь 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить: 
- передавать особенности музыки в движениях; 
- ритмичному движению в характере музыки; 
- свободному владению предметами; 
-     отмечать в движениях сильную долю; 
-     различать части музыки 

Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в 
движениях характер танца; эмоциональное движение в характере 
музыки 

Развивать: 
-  ловкость, эмоциональное отношение в игре;  
умение быстро реагировать на смену музыки сменой движений 

«Осенний вальс»   
Танец «Капельки» девочки 

 

 

 

 

 

 

 

«Ловишки с волком» (25) 
 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить: сравнивать и анализировать музыкальные произведения 
разных эпох и стилей; 
- высказывать свои впечатления; 
- различать двух- и трехчастную форму.  
Совершенствовать звуковысотный слух. Различать тембр, ритм 

«Тревожная минута» С. Майкапара «Раздумье» С. 
Майкапара 

 

 

«Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 
Костиной 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Учить: петь разнохарактерные песни; петь слитно, пропевая 
каждый слог, выделять в пении акценты; удерживать интонацию 
до конца песни; 
— исполнять спокойные, неторопливые песни. Расширять 
диапазон до «ре» 2-й октавы 

Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке 

«У калинушки» 

 

 

 

 

«Придумай окончание» 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков 

 

«Сорока», русская народная попевка, обр. Т. 
Попатснко 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

октябрь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить: 

- _ передавать особенности музыки в движениях; 

- _ ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца; эмоциональное движение в характере 

музыки 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки сменой движений 

«Осенний вальс» 

Танец «Капельки» девочки 

«Ловишки с волком» (25) 

  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить: сравнивать и анализировать музыкальные произведения 

разных эпох и стилей; 

- _ высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму. 

Совершенствовать звуковысотный слух. Различать тембр, ритм 

«Тревожная минута» С. Майкапара «Раздумье» С. 

Майкапара 

«Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 
  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Учить: петь разнохарактерные песни; петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении акценты; удерживать интонацию 

«У калинушки» 

    творчество до конца песни; 

— исполнять спокойные, неторопливые песни. Расширять 

диапазон до «ре» 2-й октавы 

Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке «Придумай окончание» 

Самостоятельная Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков «Сорока», русская народная попевка, обр. Т. 

деятельность Попатснко     
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Развлечение Совершенствовать звуковысотный слух 

Развивать познавательный интерес 

Праздник осени 

ноябрь 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить: 
- передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки; 
-   отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 
формой произведения. 
Исполнять танцы разного характера выразительно и 
эмоционально. 
Плавно и красиво водить хоровод. 
Передавать в характерных танцах образ персонажа.   Держать 
расстояние между парами 

 «Марш» муз. М.Робера 

«Всадники» муз.В.Витлина 

«Топотушки» р.н.м. 
«Поскоки» муз.Т.Ломовой 

 

 

 

 

«Парная пляска»  

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Развивать образное восприятие музыки, способность свободно 
ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 
Пополнять музыкальный багаж.  Определять жанры музыки, 
высказываться о характере музыки, особенностях, сравнивать и 
анализировать 

Учить различать звучание инструментов, определять двухчастную 
форму музыкальных произведений и показывать ее 
геометрическими фигурами (карточками или моделями) 

«Разлука» М. И. Глинки 

«Военный марш» Г. В. Свиридова 

 

 

 

 «На чем играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 
Костиной 

 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Учить: петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, 
спокойные);  
чисто брать звуки в пределах октавы; 
исполнять песни со сменой характера; 
удерживать интонацию до конца песни; 
петь легким звуком, без напряжения 

«Осенняя песенка» (о.20) муз.Д.Львова-

Компанейца, сл.Л.Дымовой 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и сл. 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Развлечение Совершенствовать звуковысотный слух 

Развивать познавательный интерес 

Праздник осени 

  

ноябрь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить: 

- _ передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения. 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. Держать 

расстояние между парами 

«Марш» муз. М.Робера 

«Всадники» муз.В.Витлина 

«Топотушки» р.н.м. 

«Поскоки» муз.Т.Ломовой 

«Парная пляска» 

  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Развивать образное восприятие музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать 

Учить различать звучание инструментов, определять двухчастную 

форму музыкальных произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или моделями) 

«Разлука» М. И. Глинки 

«Военный марш» Г. В. Свиридова 

«На чем играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. П. 

Костиной 

    Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество   Учить: петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, 

спокойные}; 

чисто брать звуки в пределах октавы; 

исполнять песни со сменой характера; 

удерживать интонацию до конца песни; 

петь легким звуком, без напряжения   «Осенняя песенка» (0.20) муз.Д.Львова- 

Компанейца, сл.Л.Дымовой 

«Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и сл. 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Совершенствовать песенное творчество М. Кочетовой 

Самостоятельная 
деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. «Мы идем». Е. Тиличеевой 

Развлечение Обеспечение музыкально-двигательной, театрализованно-

игровой деятельности. Учить инсценировать песню, 
импровизировать танцевальные движения, соответствующие 
характеру музыки и словам песни. 

Мероприятия ко Дню матери 

декабрь 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения,   

танцы, игры, творчество 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, 
менять движения в соответствии с формой произведения 

Работать над выразительностью движений в танцах. Свободно 
ориентироваться в пространстве. Самостоятельно строить круг из 
пар. Передавать в движениях характер танца 

 «Марш» муз.Ф.Надененко 

«Приставной шаг» немец.н.м. 
«Марш» муз. И.Кишко 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, «Танец 
фонариков» И. Саца, «Танец сне-жинок» А. 
Жилина, «Танец солдатиков» П. И. Чайковского, 
«Танец козы и козлят» А. Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из 
музыки к мультфильму «Белоснежка и семь 
гномов» 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Знакомить с выразительными и изобразительными 
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 
произведения. 
Развивать представления о чертах песенности, тан-цевальности, 
маршевости. 
Воспитывать интерес к мировой классической музыке 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Вальс» П. Й. Чайковского;  
«Новая кукла» (56) П.И.Чайковский 

 

 

 

«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н. 
Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение:  3акреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить: «Частушки» (импровизация) 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Совершенствовать песенное творчество М. Кочетовой 
  

  

Самостоятельная Учить подбирать попевки на одном звуке. «Мы идем». Е. Тиличеевой 

деятельность 

Развлечение Обеспечение музыкально-двигательной, театрализованно- Мероприятия ко Дню матери 

игровой деятельности. Учить инсценировать песню, 

импровизировать танцевальные движения, соответствующие 

характеру музыки и словам песни. 
  

декабрь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой произведения 

Работать над выразительностью движений в танцах. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях характер танца 

«Марш» муз.Ф.Надененко 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Марш» муз. И.Кишко 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, «Танец 

фонариков» И. Саца, «Танец сне-жинок» А. 

Жилина, «Танец солдатиков» П. И. Чайковского, 

«Танец козы и козлят» А. Рыбникова, «Танец 

Белоснежки и гномов» Ф. Черчеля, фрагмент из 

музыки к мультфильму «Белоснежка и семь 

гномов» 
  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах песенности, тан-цевальности, 

маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Вальс» П. Й. Чайковского; 

«Новая кукла» (56) П.И.Чайковский 

«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н. 

Комисаровой, 9. П. Костиной 
    Пение:   Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить:   «Частушки» (импровизация) 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Развитие певческих навыков  
творчество 

- вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; 
- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

Самостоятельная 
деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 
 

«Андрей-воробей» р.н.п. в обр. Е. Тиличеевой 

Развлечение: Использовать знакомые песни вне занятий 

Воспитывать умение вести себя на празднике. 
Новогодний утренник 

январь 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 
Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр 
музыки и самостоятельно подбирать движения 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 
ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 
движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах 
в разные стороны 

 «Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с высоким 
подъемом ног» Т. Ломовой, элементы танца 
«Казачок», русская народная мелодия, обработка 
М. Иорданского 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 
Кондратьева; «Казачок», русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить: 
- определять и характеризовать музыкальные жанры; 
- различать в песне черты других жанров; 
- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования народных песен 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 
Развивать представления о регистрах 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского «Метель» Г. В. 
Свиридова. 
 

 

 

 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по 
лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение:  
Развитие певческих навыков  

Закреплять: 
- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

 «Колядки», русские народные песни, прибаутки 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Развитие певческих навыков 

творчество 

- _ вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие мелодии 
  

Игра на музыкальных Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

  

  

инструментах 

Самостоятельная Учить подбирать попевки на одном звуке. «Андрей-воробей» р.н.п. в обр. Е. Тиличеевой 

деятельность 

Развлечение: Использовать знакомые песни вне занятий Новогодний утренник 

Воспитывать умение вести себя на празднике. 
  

январь 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах 

в разные стороны 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с высоким 

подъемом ног» Т. Ломовой, элементы танца 

«Казачок», русская народная мелодия, обработка 

М. Иорданского 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 
  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования народных песен 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского «Метель» Г. В. 

Свиридова. 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной 
    Пение: 

Развитие певческих навыков   Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы;   «Колядки», русские народные песни, прибаутки 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

творчество - выделять голосом кульминацию; 
- точно воспроизводить ритмический рисунок; 
- петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Играем в снежки» Т. Ломовой 

Развлечение: Использовать русские народные игры вне занятий 

Создавать радостную атмосферу. Развивать  
актерские навыки 

«Вечер старинной музыки» 

«Путешествие в сказочную страну» 

февраль 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения,  

танцы, игры, творчество 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать 
плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки 
сменой движений. Заканчивать движения с остановкой музыки; 
свободно владеть предметами в движениях (ленты, цветы) 
 

Работать над выразительностью движений. Учить свободному 
ориентированию в пространстве, распределять в танце по всему 
залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в 
движениях характер музыки 

«Вертушки», украинская народная мелодия. обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. Тиличеевой; «Элементы 
казачка», русская народная мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев» 

«Казачок», русская народная мелодия, обр. М. 
Иорданского; «Вальс с цветами» Б. Тиличеевой; 
«Танец с куклами», латышская народная полька, 
обр. Е. Сироткина; «Танец  с лентами» Д. 
Шостаковича; «Гусеницы и  муравьи» Г. 
Левкодимова; «Танец с кастрюлями», русская 
народная полька, обр. Е. Сироткина 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  

Учить различать жанры музыкальных произведений. Воспитывать 
интерес к шедеврам мировой классической музыки. 
Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных 

«Лебедь» К. Сен-Санса 

«Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

творчество - выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 
  

Игра на музыкальных Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой 

  

  

инструментах 

Самостоятельная Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений «Играем в снежки» Т. Ломовой 

деятельность 

Развлечение: Использовать русские народные игры вне занятий «Вечер старинной музыки» 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки 

«Путешествие в сказочную страну» 

  

февраль 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, 

танцы, игры, творчество 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях (ленты, цветы) 

Работать над выразительностью движений. Учить свободному 

ориентированию в пространстве, распределять в танце по всему 

залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки 

«Вертушки», украинская народная мелодия. обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; «Элементы 

казачка», русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Элементы подгрупповых танцев» 

«Казачок», русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Вальс с цветами» Б. Тиличеевой; 

«Танец с куклами», латышская народная полька, 

обр. Е. Сироткина; «Танец с лентами» Д. 

Шостаковича; «Гусеницы и муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с кастрюлями», русская 

народная полька, обр. Е. Сироткина 
    Слушание: Восприятие музыкальных 

произведений   Учить различать жанры музыкальных произведений. Воспитывать 

интерес к шедеврам мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных   «Лебедь» К. Сен-Санса 

«Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Упражнение для развития 
слуха и голоса 

и птиц, находя в музыке характерные черты; различать оттенки 
настроений, характер. Учить передавать в пантомиме 
характерные черты персонажей 

Развиватьмузыкально-сенсорный слух, музыкально-слуховые 
представления 

 

 

 

 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой,     
«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 
напряжения.  
Учить:вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 
прислушиваться к пению детей и взрослых; правильно выделять 
кульминацию Учить импровизации простейших мотивов, 
придумыванию своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка» 
(импровизация) 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих 
заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-Мюллера 

Развлечение: Воспитывать любовь к родине. «День Защитника Отечества» 

март 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения  
танцы, игры, творчество 

 Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 
Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять бег, 
прыжки, разные виды ходьбы. 
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. 
Различать характер мелодии и передавать его в движении 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 
выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально 
доносить танец до зрителя. Владеть элементами русского 
народного танца 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 
«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический тренаж», 
«Элементы танца» 

 

 

 

«Кострома», «Казачок», русские народные 
мелодии 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

и птиц, находя в музыке характерные черты; различать оттенки 

настроений, характер. Учить передавать в пантомиме 

характерные черты персонажей 

Развиватьмузыкально-сенсорный слух, музыкально-слуховые 

представления «Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Кононовой, 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 
  

  

  

  

Пение: Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без «Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка» 

Развитие певческих навыков напряжения. (импровизация) 

творчество Учить:вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей и взрослых; правильно выделять 

кульминацию Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

Игра на музыкальных Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни По выбору 

инструментах 

Самостоятельная Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих «Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-Мюллера 

деятельность заданий 

Развлечение: Воспитывать любовь к родине. «День Защитника Отечества» 
  

март 
  

  
Музыкально- ритмические 

движения: упражнения 

танцы, игры, творчество   
Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его в движении 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. Владеть элементами русского 

народного танца   
«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический тренаж», 

«Элементы танца» 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 
создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 
Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 
Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и 
искусстве. 

«Утро» Э. Грига 

«Подснежник» С. С. Прокофьева 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в 
пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 
окончание; петь пиано и меццо-пиано с сопровождением и без. 
Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,  
сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. М. 
Ивенсен 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать творческую фантазию. 
Учить действовать с воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз., сл. и описание движений М. 
Ногиновой 

Развлечение: Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 
атмосферу праздника.  
Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

Праздник мам 

«Масленица 

апрель 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения  
танцы, игры, творчество 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения. 
Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать в 
парах 

Легко владеть элементами русских народных танцев. Двигаться в 
танце ритмично, эмоционально 

«Вертушки», украинская народная мелодия. обр. Я. 
Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 
«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 
«Кострома», «Казачок», русские народные 
мелодии 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные впечатления. Различать двух-, 

трехчастную форму произведений. Углублять представления об 

«Танец Феи Драже» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» П. И. Чайковсский 

 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

Слушание: 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

«Утро» Э. Грига 

«Подснежник» С. С. Прокофьева 

  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо-пиано с сопровождением и без. 

Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

сл. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко, сл. М. 

Ивенсен 

  

Игра на музыкальных Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

  

  

инструментах 

Самостоятельная Развивать творческую фантазию. «Зонтики», муз., сл. и описание движений М. 

деятельность Учить действовать с воображаемыми предметами Ногиновой 

Развлечение: Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать Праздник мам 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

«Масленица 

  

апрель 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения 

танцы, игры, творчество 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать в 

парах 

Легко владеть элементами русских народных танцев. Двигаться в 

танце ритмично, эмоционально 

«Вертушки», украинская народная мелодия. обр. Я. 

Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. Бетховена; 

«Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 
    Слушание: Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития   Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Различать двух-, 

трехчастную форму произведений. Углублять представления об   «Танец Феи Драже» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» П. И. Чайковсский 

  

30 

 



31 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

слуха и голоса изобразительных возможностях музыки. Развивать 
представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 

 

 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 
«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 
любовь к Родине. 
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 
характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 
кульминацию 

Придумывать собственные мелодии к полевкам 

«Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 
Попатенко 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Создавать игровые образы на знакомую музыку «Гномы» 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Учить действовать с воображаемыми предметами «Веселые ленточки» Моцарт 

 

Развлечение: Прививать навыки здорового образа жизни.  «Весна пришла». 
май 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения  
танцы, игры, творчество 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 
движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 
Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться 
в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод. 

«Бодрый и спокойный шаг» Муз.М.Робера; «Раз, 
два, три» (тренаж), «Поскоки» Б.Можжевелова 

«Кострома», рнм; «Двужат дети всей земли» 
муз.Д.Львова – Компанейца сл.Д.Викторова 
(хоровод) 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 
произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Учить: различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 
образы природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 
Углублять представления об изобразительных возможностях 
музыки. Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

«Колокольные звоны» Э. Грига 

 «Бой часов» С. С. Прокофьева 

 

«Окрась музыку», «Угадай краску» Л.Н. 
Коммисаровой, Э.П.Костиной 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

слуха и голоса изобразительных возможностях музыки. Развивать 

представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 
  

  

  

  

  

  

Пение: Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; «Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 

Развитие певческих навыков любовь к Родине. Попатенко 

творчество Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

Придумывать собственные мелодии к полевкам 

Игра на музыкальных Создавать игровые образы на знакомую музыку «Гномы» 

инструментах 

Самостоятельная Учить действовать с воображаемыми предметами «Веселые ленточки» Моцарт 

деятельность 

Развлечение: Прививать навыки здорового образа жизни. «Весна пришла». 

май 

Музыкально- ритмические Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в | «Бодрый и спокойный шаг» Муз.М.Робера; «Раз, 

движения: упражнения 

танцы, игры, творчество 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 

Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод. 

два, три» (тренаж), «Поскоки» Б.Можжевелова 

«Кострома», рнм; «Двужат дети всей земли» 

муз.Д.Львова — Компанейца сл.Д.Викторова 

(хоровод) 
    Слушание: Восприятие музыкальных 

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса   Учить: различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и речевых   «Колокольные звоны» Э. Грига 

«Бой часов» С. С. Прокофьева 

«Окрась музыку», «Угадай краску» Л.Н. 

Коммисаровой, Э.П.Костиной 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

интонаций. 
Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни разного 
характера, выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 
передавать голосом кульминацию; петь по ролям, с 
сопровождением и без него. Воспитывать интерес к русским 
народным песням, любовь к Родине. 
Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

«Ехали медведи» (импровизация) 
 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается», «Сладкая греза» 
П.И.Чайковского 

Самостоятельная 
деятельность 

Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми 
предметами 

 

«Скакалки» муз А.Петрова 

 

Развлечение: Совершенствовать художественные способности. Воспитывать 
чувство патриотизма, любви к родине, живой природе. 

«День Победы» 

Июнь-август 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения  
танцы, игры, творчество 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов 

Различать характер музыки и выполнять танцевальные движения: 
«пружинка», выставление ноги на пятку, притоп ногой 

Развивать навыки выразительной, эмоциональной передачи 
характера музыки в соответствии с текстом 

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с двухчастной 
формой музыкального произведения, ориентироваться в 
пространстве 

«Приглашение», укр.н.м. «Платочек», р.н.м.,  
обр. Л. Ревуцкого 

Маленький марш», муз.Т. Ломовой 

«Росинки», муз.С. Майкопара 

 

«Покажи ладошки», латв.н.м., «Плясовая», муз.Л. 
Бирнова, сл. А. Кузнецова 

«Жуки», венгер.н.м., обр. Л. Вишкарёва 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

«Упражнение с мячами», муз. Т. Ломовой 

Слушание:  
Восприятие музыкальных 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки и рассказывать, о чём поётся в песне 

«Мотылёк», муз.С. Майкопара 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

интонаций. 
  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни разного 

характера, выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминацию; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

«Ехали медведи» (импровизация) 

  

Игра на музыкальных Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается», «Сладкая греза» 

  

  

инструментах П.И.Чайковского 

Самостоятельная Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми «Скакалки» муз А.Петрова 

деятельность предметами 

Развлечение: Совершенствовать художественные способности. Воспитывать «День Победы» 

чувство патриотизма, любви к родине, живой природе. 
  

Июнь-август 
  

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения 

танцы, игры, творчество 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Различать характер музыки и выполнять танцевальные движения: 

«пружинка», выставление ноги на пятку, притоп ногой 

Развивать навыки выразительной, эмоциональной передачи 

характера музыки в соответствии с текстом 

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения, ориентироваться в 

пространстве 

«Приглашение», укр.н.м. «Платочек», р.н.м.., 

обр. Л. Ревуцкого 

Маленький марш», муз.Т. Ломовой 

«Росинки», муз.С. Майкопара 

«Покажи ладошки», латв.н.м., «Плясовая», муз.Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецова 

«Жуки», венгер.н.м., обр. Л. Вишкарёва 

«Шаги бег», муз. Н. Надененко 

«Упражнение с мячами», муз. Т. Ломовой 
    Слушание: Восприятие музыкальных   Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки и рассказывать, о чём поётся в песне   «Мотылёк», муз.С. Майкопара 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

произведений  
Упражнение для развития 
слуха и голоса 

Воспитывать отзывчивость на музыку весёлого характера, 
желание слушать её. Приобщать детей к инструментальной 
музыке 

«Ласковая просьба», муз. 
Г. Свиридова 

«Полянка», рус.н.м. 
«Пчёлки», «Одуванчики» 

(упр. на артикуляцию) 
Пение:  
Развитие певческих навыков  
творчество 

Формировать умение детей петь напевно, ласково, 
подстраиваясь к голосу взрослого, отчётливо произносить слова. 
Развивать желание детей петь песню самостоятельно 

Развивать певческие навыки: петь без напряжения, петь в одном 
темпе, передавать характер песни (весёлый, протяжный, 
напевный). Развивать желание детей петь и допеть фразы 
колыбельной на слог «баю-бай» 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, 
сл. Н. Носова 

«Улыбка», муз.В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой 

«Если добрый ты», муз.Б. Савельева 

Самостоятельная 
деятельность 

Знакомить со звучанием музыкальных инструментов, замечать 
изменения в силе звучания мелодии (громко - тихо) 
Учить детей различать музыкальные инструменты: дудочка, 
бубен, ложки, барабан, колокольчик 

Игра «Наше путешествие» (на корабле) 
Музыкально-дидактическая игра «Ритмические 
полоски» 

«Волшебные платочки», р.н.м., обр. Р. Рустамова 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять 
умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 
загадки. 

Досуг «День Защиты детей», «До свидания, лето!» 

 

  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
  

произведений 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Воспитывать отзывчивость на музыку весёлого характера, 

желание слушать её. Приобщать детей к инструментальной 

музыке 

«Ласковая просьба», муз. 

Г. Свиридова 

«Полянка», рус.н.м. 

«Пчёлки», «Одуванчики» 

(упр. на артикуляцию) 
  

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Формировать умение детей петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу взрослого, отчётливо произносить слова. 

«Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, 

сл. Н. Носова 

  

    
творчество Развивать желание детей петь песню самостоятельно «Улыбка», муз.В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

Развивать певческие навыки: петь без напряжения, петь в одном «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой 

темпе, передавать характер песни (весёлый, протяжный, «Если добрый ты», муз.Б. Савельева 

напевный). Развивать желание детей петь и допеть фразы 

колыбельной на слог «баю-бай» 

Самостоятельная Знакомить со звучанием музыкальных инструментов, замечать Игра «Наше путешествие» (на корабле) 

деятельность изменения в силе звучания мелодии (громко - тихо} Музыкально-дидактическая игра «Ритмические 

Учить детей различать музыкальные инструменты: дудочка, полоски» 

бубен, ложки, барабан, колокольчик «Волшебные платочки», р.н.м., обр. Р. Рустамова 

Развлечение Вызвать желание у детей участвовать в празднике, закреплять Досуг «День Защиты детей», «До свидания, лето!»   умение детей играть в знакомые подвижные игры, отгадывать 

загадки.   
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Таблица № 6 

Содержание работы с родителями 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

сентябрь «Давайте 
познакомимся» 

 

 

 

Информационный 
стенд «Музыка»   

Родительское 
собрание 

 

 

 

Методические 
рекомендации для 

родителей 

Все группы 

- Знакомство родителей с задачами по 
художественно-эстетическому развитию 

(музыкальное развитие) на учебный год 

Все группы 

Помочь родителям осознать важность 
применения музыки в игровой 
деятельности ребёнка 

октябрь «Музыкальное 
воспитание детей 
в ДОУ» 

Консультация 

 

 

 

Все группы 

Раскрыть перед родителями важные 
стороны музыкального развития ребёнка 
на каждой возрастной ступени 
дошкольного детства, заинтересовать, 
увлечь творческим процессом развития 
гармоничного становления личности, его 
духовной и эмоциональной 
восприимчивости. 

ноябрь «Детские 
самодельные 
шумовые и 
музыкальные 
инструменты»  
«Концерт для 
любимой 
мамочки»  

Мастер-класс 

 

 

 

 

Совместный досуг 

 

Поддержание заинтересованности, 
инициативности родителей в вопросах 
музыкального воспитания в семье. 
Мастер-класс по изготовлению 
самодельных музыкальных 
инструментов для детей 

Укрепить, обогатить связи и отношения 
родителей с ребёнком. 

декабрь «Способности 
вашего ребенка. 
Как их развить»  

 

 

Индивидуальные 
консультации 

 

 

 

Заинтересовать, увлечь родителей 
творческим процессом развития 
гармоничного становления личности 
ребёнка, его духовной и эмоциональной 
восприимчивости 

январь «Музыкальные 
игры на развитие 
внимания, памяти, 
мышления» 

Семинар-

практикум 

 

 

Познакомить родителей с музыкальными 
играми на развитие внимания, памяти, 
мышления. 

февраль  «Широкая 
масленица» 

 

 

«Вопрос-ответ» 

Праздничное 
гуляние 

 

 

Индивидуальные 
консультации 

- Формирование атмосферы общности 
интересов детей, родителей и коллектива 
отделения дошкольного образования 

 

Консультации для родителей на 
интересующие их вопросы 

март «Праздник 8 Консультация Подключать родителей к участию в 

2.3 Организация и формы 

представителями) воспитанников 

взаимодействия с родителями (законными 

Таблица № 6 

Содержание работы с родителями 
  

  

  

  

  

  

  

          

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

сентябрь | «Давайте Родительское Все группы 

познакомимся» собрание - Знакомство родителей с задачами по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальное развитие) на учебный год 

Все группы 

Информационный Методические Помочь родителям осознать важность 

стенд «Музыка» рекомендации для | применения музыки В игровой 

родителей деятельности ребёнка 

октябрь | «Музыкальное Консультация Все группы 

воспитание детей Раскрыть перед родителями важные 

в ДОУ» стороны музыкального развития ребёнка 

на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, 

увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

ноябрь «Детские Мастер-класс Поддержание заинтересованности, 

самодельные инициативности родителей в вопросах 

шумовые и музыкального воспитания в семье. 

музыкальные Мастер-класс по изготовлению 

инструменты» самодельных музыкальных 

«Концерт для Совместный досуг | инструментов для детей 

любимой Укрепить, обогатить связи и отношения 

мамочки» родителей с ребёнком. 

декабрь | «Способности Индивидуальные | Заинтересовать, увлечь родителей 

вашего ребенка. консультации творческим процессом развития 

Как их развить» гармоничного становления личности 

ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости 

январь | «Музыкальные Семинар- Познакомить родителей с музыкальными 

игры на развитие | практикум играми на развитие внимания, памяти, 

внимания, памяти, мышления. 

мышления» 

февраль | «Широкая Праздничное - Формирование атмосферы общности 

масленица» гуляние интересов детей, родителей и коллектива 

отделения дошкольного образования 

«Вопрос-ответ» Индивидуальные | Консультации для родителей на 

консультации интересующие их вопросы 

март «Праздник 8 Консультация Подключать родителей к участию в 
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месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

марта» 

 

 

 

празднике и подготовке к нему 
(организация декораций и костюмов) 

апрель «Весёлые 
упражнения для 
профилактики 
заболеваний 
верхних 
дыхательных 
путей» 

Рекомендации 

 

Знакомить родителей с народными 
играми и забавами для малышей. 
Повысить знания родителей о русских 
народных инструментах, историей их 
возникновения, правилами игры на них. 

май «Речевые игры с 
музыкальными 
инструментами» 

Консультация Повышать компетентность родителей в 
области музыкального воспитания. 

июнь «Здравствуй, 
лето!» 

Консультация. 
 

 

 

Познакомить родителей с хороводными 
и музыкальными подвижными играми, в 
которые можно играть в летний период с 
детьми 

июль «Рисуем музыку с 
детьми» 

Консультация Дать представления родителям о том, 
что через музыку и рисование можно 
воспитывать в детях чувство 
прекрасного 

август «Интересное 
лето» 

Проект Привлекать родителей к совместному 
творчеству  с детьми и педагогами по 
реализации проекта «Интересное лето», 
используя фото, рассказы, весёлые 
истории о прошедшем лете. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

марта» празднике и подготовке к нему 

(организация декораций и костюмов) 

апрель «Весёлые Рекомендации Знакомить родителей с народными 

упражнения для играми и забавами для малышей. 

профилактики Повысить знания родителей о русских 

заболеваний народных инструментах, историей их 

верхних возникновения, правилами игры на них. 

дыхательных 

путей» 

май «Речевые игры с Консультация Повышать компетентность родителей в 

музыкальными области музыкального воспитания. 

инструментами» 

июнь «Здравствуй, Консультация. Познакомить родителей с хороводными 

лето!» и музыкальными подвижными играми, в 

которые можно играть в летний период с 

детьми 

июль «Рисуем музыку с Консультация Дать представления родителям о том, 

детьми» что через музыку и рисование можно 

воспитывать В детях чувство 

прекрасного 

август «Интересное Проект Привлекать родителей к совместному 

лето» творчеству с детьми и педагогами по       реализации проекта «Интересное лето», 

фото, 

истории о прошедшем лете. 

используя рассказы, весблые 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

Таблица № 7 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 
Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 

Занятия по 
музыкальному развитию 

(2 раза в неделю в 
каждой возрастной 

группе.) 
 

Праздники  
 

Развлечения 

 

Другие формы 
совместной 

деятельности. 
 

Занятия: 
 - индивидуальные 

 - по подгруппам  
- фронтальные.  

По содержанию:  
- типовые,  

- доминантные, 
 - тематические, 
 -комплексные,  

- интегрированные 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности детей в 
режимных моментах. 
Организация и активная 
помощь музыкальным 
руководителем для 
самостоятельного 
музицирования детей в 
группе.  
Помощь в подборе 
музыкального 
репертуара для занятий 
в группах. 
Использование музыки 
в режимных моментах: 
(Интегративная 
деятельность)  
- на утренней 
гимнастике и в занятиях 
(область ФК);   
- в других занятиях 

(области «Познание», 
«Речевое развитие», 

Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, 
игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная, 
исследовательская, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, восприятие худ. литературы и фольклора.  
Виды музыкальной деятельности ( во всех возрастных 
группах):  
Слушание музыки  
Экспериментирование со звуками  
Музыкально-дидактическая игра  
Шумовой оркестр  
Разучивание музыкальных игр и танцев  
Совместное пение  
Импровизация  
Беседа интегративного характера  
Интегративная деятельность  
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение  
Попевка  
Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный этюд Творческое 
задание 

 Концерт-импровизация  
Танец музыкальная сюжетная игра 

Технологии:  
- Игровые  

Цель: повышение уровня развития 
музыкальных и творческих 
способностей детей; стабильность 
эмоционального благополучия 
каждого ребёнка; повышение уровня 
речевого развития; снижение уровня 
заболеваемости; стабильность 
физической и умственной 
работоспособности. 
 

Формы личносто- ориентированного 
подхода к развитию воспитанников:  
- Различные формы взаимодействия с 
семьей (беседа, консультация, 
семейные конкурсы…)  
- Выявление слабых звеньев по видам 
музыкальной деятельности в начале 
года (мониторинг), контроль развития 
в течение года. - Создание условий 
для формирования положительной я 
– концепции у каждого ребенка (учет 
индивидуальных и возрастных 
особенностей каждого ребенка, его 
интересов).  
- Тесный контакт с воспитателями для 

3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

Таблица № 7 

  

  

  

Совместная . 
Самостоятельная Индивидуальный маршрут развития 

деятельность педагога с ` Виды деятельности, технологии 
деятельность детей ребенка 

детьми 

Занятия по Создание условий для Виды детской деятельности: изобразительная, музыкальная, Цель: повышение уровня развития 

музыкальному развитию 

(2 раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе.) 

Праздники 

Развлечения 

Другие формы 

совместной 

деятельности. 

Занятия: 

- индивидуальные 

- по подгруппам 

- фронтальные. 

По содержанию: 

- типовые, 

- доминантные, 

- тематические, 

-комплексные, 

- интегрированные   

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей в 

режимных моментах. 

Организация и активная 

помощь музыкальным 

руководителем для 

самостоятельного 

музицирования детей в 

группе. 

Помощь в подборе 

музыкального 

репертуара для занятий 

в группах. 

Использование музыки 

в режимных моментах: 

(Интегративная 

деятельность) 

- на утренней 

гимнастике и в занятиях 

(область ФК); 

- в других занятиях 

(области «Познание», 

«Речевое развитие»,   

игровая, двигательная, коммуникативная, познавательная, 

исследовательская, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, восприятие худ. литературы и фольклора. 

Виды музыкальной деятельности ( во всех возрастных 

группах): 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический танцевальный этюд Творческое 

задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра 

Технологии: 

- Игровые   

музыкальных и творческих 

способностей детей; стабильность 

эмоционального благополучия 

каждого ребёнка; повышение уровня 

речевого развития; снижение уровня 

заболеваемости; стабильность 

физической и умственной 

работоспособности. 

Формы личносто- ориентированного 

подхода к развитию воспитанников: 

- Различные формы взаимодействия с 

семьей (беседа, консультация, 

семейные конкурсы...) 

- Выявление слабых звеньев по видам 

музыкальной деятельности в начале 

года (мониторинг), контроль развития 

в течение года. - Создание условий 

для формирования положительной я 

— концепции у каждого ребенка (учет 

индивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, его 

интересов). 

- Тесный контакт с воспитателями для   
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Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 
Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 

ИЗО деятельности и 
др.); 
 - перед дневным сном;  
- при пробуждении;  
- в сюжетно-ролевых 
играх;  
- в театрализованной 
деятельности; 
 - на праздниках и 
развлечениях  
Музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке (в теплое 
время);  
Концерт- импровизация 
на прогулке 

- Здоровьесберегающие (Валеологические распевки, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 
музыкотерапия, сказкотерапия…)  
- ИКТ 

 - Проблемно-поисковые (проекты, исследования)  
- Технология интеграции 

 - Личностно-ориентированная  
- Интегрированного обучения  
- Исследования 

 - Технология сотрудничества  
- Интерактивная технология  
- Игры на развития внимания, памяти, ориентировки в 
пространстве  
- Релаксационные упражнения  
- Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, речевые 
игры.  
Решение задач повышения эмоциональной активности детей 
в музыкальной деятельности предусматривает: 
 - использование игровых мотиваций; 
 - использование сюрпризных моментов;  
- включение игровых и сказочных персонажей; 
 - использование музыкального сопровождения 
соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее 
темпу и содержанию; 
- использование проектов как средства, обеспечивающего 
«эмоциональное погружение» в содержание изучаемого 
явления;  
- использование художественного слова (коротких рассказов, 

выявления и устранения трудностей. 

  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 
  

    

ИЗО деятельности и 

др.); 
- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- всюжетно-ролевых 

играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке (в теплое 

время); 

Концерт- импровизация 

на прогулке 

  

- Здоровьесберегающие (Валеологические распевки, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

музыкотерапия, сказкотерапия...) 

- ИКТ 

- Проблемно-поисковые (проекты, исследования) 

- Технология интеграции 

- Личностно-ориентированная 

- Интегрированного обучения 

- Исследования 

- Технология сотрудничества 

- Интерактивная технология 

- Игры на развития внимания, памяти, ориентировки в 

пространстве 

- Релаксационные упражнения 

- Артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, речевые 

игры. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей 

в музыкальной деятельности предусматривает: 

- использование игровых мотиваций; 

- использование сюрпризных моментов; 

- включение игровых и сказочных персонажей; 

- использование музыкального сопровождения 

соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; 

- использование проектов как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в содержание изучаемого 

явления; 

- использование художественного слова (коротких рассказов,   

выявления и устранения трудностей. 
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Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 
Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 
поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.);  
- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 
творческой деятельности;  
- совместные дела, предусматривающие участие родителей и 
детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям;  
- предоставление детям возможности сделать самостоятельный 
выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.);  
- передача, имитация через движение характерных 
особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира;  
- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 
сотрудничество. 

 

  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

Индивидуальный маршрут развития 

ребенка 
  

      

познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, 

поговорок, закличек, потешек, примет ит.д.); 

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности; 

- совместные дела, предусматривающие участие родителей и 

детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный 

выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли ит.д.); 

- передача, имитация через движение характерных 

особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество.   
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Таблица № 8 

Организация занятий 

Возрастная группа Количество занятий в неделю Продолжительность 

Разновозрастная (4-6) 2 25 мин. 
Подготовительная 2 30 мин. 

Таблица № 9 

Циклограмма занятий музыкального руководителя с детьми в структурном 
подразделении «отделение дошкольного образования» на 2022-2023 учебный год 

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

по
не

де
ль

ни
к  Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.35 – 10.00 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
10.20 – 10.50 

 

че
тв

ер
г Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
10.20 – 10.45 

  

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальное занятие) 
9.35 – 10.05 

 

 
 

3.3  Создание развивающей предметно - пространственной среды структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования» по художественно-

эстетическому развитию (музыкальное развитие) 
Таблица № 10 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды структурного 
подразделения 

Образовательная область Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды структурного 
подразделения «отделение дошкольного 
образования» 

        Содержание Срок (месяц) 
Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальное развитие) 
Развивающая предметно- 

пространственная среда является:  
1. содержательно насыщенной;  
2. трансформируемой;  
3. полифункциональной;  
4. вариативной;  
5. доступной;  
6. безопасной. 

Пополнение музыкального зала 
новыми музыкальными 
инструментами (колокольчики) 

Изготовление атрибутов для 
украшения зала 

Сентябрь-

октябрь 

Изготовление музыкально-

дидактических игр для детей 
дошкольного возраста 

Пошив костюмов для танцев 

Изготовление атрибутов для 
украшения зала к празднику 

Ноябрь-

декабрь 

Изготовление совместно с 
педагогами картотек подвижных 
и хороводных игр 

Изготовление эмблем для 

Январь-

февраль 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

Организация занятий 

Таблица № 8 

  

  

  

        

Возрастная группа Количество занятий в неделю Продолжительность 

Разновозрастная (4-6) 2 25 мин. 

Подготовительная 2 30 мин. 

Таблица № 9 

Циклограмма занятий музыкального руководителя с детьми в структурном 

подразделении «отделение дошкольного образования» на 2022-2023 учебный год 
  

  

  

  

Дни Разновозрастная группа Подготовительная группа 

Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 
хи 

5 (Музыкальное занятие) (Музыкальное занятие) 

2 9.35 — 10.00 10.20 — 10.50 
@ 
я 
@) 
т 
о 
= 

_ Художественно-эстетическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

с (Музыкальное занятие) (Музыкальное занятие) 
с 

ь 10.20 - 10.45 9.35 — 10.05 
7       

3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды структурного 
подразделения «отделение дошкольного образования» по художественно- 

эстетическому развитию (музыкальное развитие) 
Таблица № 10 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды структурного 

  

  

  

  
  

  

подразделения 

Образовательная область Обогащение (пополнение) предметно- 
пространственной среды структурного 

подразделения «отделение дошкольного 
образования» 

Содержание Срок (месяц) 
Художественно-эстетическое Пополнение музыкального зала | Сентябрь- 

развитие (музыкальное развитие) новыми музыкальными | Октябрь 

Развивающая предметно- инструментами (колокольчики) 
пространственная среда является: Изготовление атрибутов для 
1. содержательно насыщенной; 

2. трансформируемой; украшения зала 
3. полифункциональной; Изготовление музыкально- | Ноябрь- 

4. вариативной; дидактических игр для детей декабрь 

5. доступной; дошкольного возраста 

6. безопасной. Пошив костюмов для танцев 

Изготовление атрибутов для 

украшения зала к празднику 

Изготовление совместно с | Январь- 

педагогами картотек подвижных февраль   и хороводных игр 

Изготовление эмблем ДЛЯ     
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спортивного праздника 

Изготовление атрибутов для 
украшения зала к празднику мам. 
Подбор иллюстраций с 
изображением народных 
музыкальных инструментов и 
классических. 
Пошив платочков к танцам 

Март-апрель 

Изготовление атрибутов для 
украшения зала к выпускному 
вечеру. 
Подбор выносного материала и 
музыки для организации 
музыкальных и хороводных игр с 
детьми на прогулке 

Май-август 

 

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 
ЭОР, др.) 

Таблица № 11 

Перечень методической литературы 

Образовательная область 

 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 

Художественно-эстетическое 
развитие (музыкальное 
развитие) 

Инновационная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

З. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада»-М.: 
Айрис пресс, 2006 г. 
З. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис пресс, 2006 
г. 
Н. Дьяченко «Музыкальные картинки»-М.: «Музыка», 
1992 г. 
Электронные образовательные ресурсы: диски с 
аудиозаписями, флеш-накопители с аудиозаписями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

  

  

спортивного праздника 

Изготовление атрибутов для 

украшения зала к празднику мам. 
  

Подбор иллюстраций с | Март-апрель 

изображением народных 

музыкальных инструментов И 

классических. 

Пошив платочков к танцам 
  

Изготовление атрибутов для | Май-август 

украшения зала к выпускному 

вечеру. 

Подбор выносного материала и 

музыки для организации 

музыкальных и хороводных игр с     детьми на прогулке 
  

3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЗОР, др.) 
Таблица № 11 

Перечень методической литературы 
  

Образовательная область Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 
  

  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

  

Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
3. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада»-М.: 

Айрис пресс, 2006 г. 

3. Роот «Праздники в детском саду»-М.: Айрис пресс, 2006 

Г. 

Н. Дьяченко «Музыкальные картинки»-М.: «Музыка», 

1992 г. 

Электронные образовательные ресурсы: диски с 

аудиозаписями, флеш-накопители с аудиозаписями. 
  

Приложение №1. 
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Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 4 до 5 
лет 

Дети 4-5 лет уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 
пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 
творчество. Занятия являются основной формой обучения. Построение занятий 
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 
Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 
и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в непрерывной 
образовательной деятельности и в повседневной жизни. Используются коллективные и 
индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 
подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 
Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 5 до 6 
лет  

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 
музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 
эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 6 до 7 
лет  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет 
дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 
пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
музыкально- художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
 

 

Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 4 до 5 

лет 

Дети 4-5 лет уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. Занятия являются основной формой обучения. Построение занятий 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально- 

ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в непрерывной 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. Используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с $ до 6 

лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей с 6 до 7 

лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет 

дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально- художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
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