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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МБДОУ «Детский сад №14 «Чайка» (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы МДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп: 1-я 

младшая, 2-я младшая, средняя, старшая и подготовительная. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО); Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка», составленной на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А 

Васильевой, Э.М. Дорофеевой г. Москва, Мозаика- Синтез 2020 г.); Рабочей программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»; Региональной парциальной 

программы по гражданско- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек» (авторы- составители Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистова г. Симферополь «Наша школа» 2017 г.), (одобрена коллегией «Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым» от 01.03.2017г. № 1/7); Муниципальной программы по 

гражданско- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Муниципальном 

образовании городской округ Феодосии Республики Крым «Феодосия на ладошках» (авторы- 

составители М.В. Лопатина, Е.Н. Белалы, А.А. Галас, Е.В. Мельникова, Е.Г. Шахова г. Феодосия 

2018г.), (одобрена коллегией Муниципального казённого учреждения «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым» от 21.09.2018г. № 4); Парциальной программы 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы- составители И. 

Калунова, И. Новоскольцева г. Санкт- Петербург «Невская нота» 2015г.). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 – ФЗ;  

- Требование Федерального Закона от 31.07.2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 года № 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20); 

- Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №14 «Чайка»; 

- Устав «Детский сад № 14 «Чайка». 

Программа музыкально- художественной деятельности разработана с учётом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, а так же возрастных особенностей детей. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс, формируется из музыкальных произведений, 

рекомендуемых примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), региональной программой «Крымский 

веночек», парциальной программой «Ладушки». Музыкальный репертуар является вариативным 

компонентом Программы и может быть изменён и дополнен, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально- ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи музыкально- художественной деятельности детей от 2-х 

до 7-ми лет. 

Актуальность программы состоит в том, что в системе музыкального воспитания изменились 

требования к содержанию и организации образовательного процесса. На современном этапе, 

деятельность музыкального руководителя требует обращения к новым формам работы с детьми, 

освоения новых образовательных технологий. 

 

1.2.Цели и задачи программы  

Цели программы образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление 

«Музыка»:  

- создание условий для развития музыкально- творческих способностей детей дошкольного возраста и 

их способности эмоционально воспринимать музыку; 

- создание основ музыкальной культуры; 

- знакомство с элементами музыки народов Крыма; 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование духовно-ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, фольклору; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование песенного, музыкального слуха; 

- знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров; 

- развивать навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

- развивать детское музыкально- художественное творчество, восприятие музыкальных образов и   
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представлений, удовлетворение потребности в самовыражении; 

- развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма. музыкальную 

память; 

- продолжать развивать индивидуальные музыкальные способности детей; 

- приобщать воспитанников к музыкальной культуре родного края и мировой музыкальной культуре. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 

2 до 7 лет. 

 

Методические принципы и подходы к формированию программы:  

* Принцип развивающего образования- главной целью дошкольного образования является развитие 

ребёнка; 

* Принцип гуманизации- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка; 

* Принцип последовательности- предусматривает усложнение поставленных задач; 

* Принцип партнёрского взаимодействия- обеспечивает партнёрство в работе с семьёй и соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также между детским садом и 

начальной школы; 

* Принцип культуросообразности- обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняющий недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания;  

 

1.3. Возрастные особенности детей 

Характеристика возрастных особенностей  музыкального развития  детей: 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 1 младшей группы (2-3 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать благоприятную, 

радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать 

с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке. Формирование 

активности в музыкальной деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. На 

третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. 

Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого 

возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-либо виде деятельности. Поэтому на занятиях 

необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для 

понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 

активность. 

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как слушание музыки, 

музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, способствующие 
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различению звуков по высоте, продолжительности 

звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, 

колокольчик и др.) 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы (3-4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них 

возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют 

радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. 

Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые проявляются при восприятии 

звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага 

и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой 

аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет 

начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем 

появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка несильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 

установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы 

он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с 

музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и 

окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. 

Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где 

дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать 

изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 
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музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, 

уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность 

звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе 

освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо- игровой. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают 

контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и 

они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие 

обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть 

песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще 

неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены 

на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками 

свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь 

воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и 

могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивать музыкально- сенсорные способности, формировать простейшие 

исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется 

устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид 

музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше 

танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, 

и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как 

исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— 

говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, 
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о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали 

танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- слуховая координация, 

дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. 

Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У 

некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного 

характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной группы (6-7 

лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные 

средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится 

задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, 

чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2. В певческих голосах 

семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько 

открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют 

мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), 

выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, 

умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать 

характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер 

движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети 
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инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые 

образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных 

(металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, 

небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный 

темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно 

выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; 

различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные 

попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с музыкальными 

фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с 

ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать 

игровые песни, импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: правильно 

расходовать дыхание, играя на дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно 

держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать маракас; играть в ансамбле. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей 

программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей группы: 

Узнавать знакомые мелодии 

Вместе с воспитателем подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках 

Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо), различать высоту звуков 

(высокий-низкий) 

Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. 

Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, притопывать ногой, 

делать полуприседания «пружинку» 

Называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни 

Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
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Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать свои чувства 

словами, движением, рисунком. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах, а также движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

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

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

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

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

инструментов (фортепиано, скрипка…). 

Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. 
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Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание) 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ПО  ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Направление «Труд» 

Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 
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Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Физическое развитие Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

 деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

 

2.1.Задачи образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель:  

- развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

Задачи: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей. 

 

 

 

Раздел «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;                      

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение»: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

движений; 

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

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «Творчество»:  

- песенное, музыкально- игровое, танцевальное (импровизация на детских музыкальных 

инструментах); 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

2.2.Формы работы по реализации основных задач «Музыкальной деятельности» 
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Реализация программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

1. Непосредственно организованная образовательная деятельность по музыкальному развитию. 

2. Праздники. 

3. Вечера развлечений. 

4. Музыкальное сопровождение утренней гимнастики. 

5. Музыкальное сопровождение непосредственной организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию. 

6. Оркестр музыкальных инструментов. 

7. Индивидуальная работа по музыкальному воспитанию. 

8. Музыкальное сопровождение различных видов деятельности. 

В работе музыкального руководителя основной формой является организация непосредственно 

организованной образовательной деятельности детей. 

Назначение её, состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, в освоении 

новых, сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со 

стороны педагога. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребёнка 

на музыкальном занятии. 

Структура музыкальной непосредственно организованной образовательной деятельности: 

1. Музыкально- ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма, музицирование. 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание, импровизация. 

5. Распевание, пение. 

6. Пляски, хороводы. 

7. Игры. 

/Структура может варьироваться, в соответствии с усвоением материала детьми/. 

Все виды непосредственно организованной образовательной деятельности строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально- образовательного процесса. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, в каждой 

возрастной группе, в соответствии с требованиями СанПина. 

Одной из важных форм работы является проведение вечеров развлечений. 

Развлечения проводятся в самых разных формах. Формы развлечений определяются их структурой и 

содержанием. Наиболее часто используют следующие формы развлечений: 

1. Концерты (музыкальные и музыкально- литературные). 

2. Концерты художественной самодеятельности, составленные из готовых номеров, исполняемых 

детьми. 
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3. Кукольный театр. 

4. Настольный театр игрушки. 

5. Инсценировки сказок, рассказов, стихотворений, музыкальных произведений. 

6. Празднование дней рождения детей. 

7. Слушание музыкальных сказок. 

8. Игры- забавы и аттракционы. 

9. Игры- драматизации, театрализованные представления. 

Одной из форм работы является обучение детей игре на музыкальных инструментах. В процессе 

обучения игре на инструментах формируются слуховые представления, чувство ритма, тембра, 

динамики. В действиях ребёнка воспитывается самостоятельность и организованность. Оркестр- одна 

из самых доступных и в то же время развивающих форм музицирования. Чаще всего в детском саду 

используются такие виды оркестра, как шумовой и смешанный. 

               Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От рождения 

до школы», предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных 

на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

 

Форма музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

 

Праздники и развлечения 

Досуги Утренники 

продолжи

тельность 

количество продолжи

тельность 

количество продолжит

ельность 

количество 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

неделю 

В 

год 

1 младшая группа 10 мин 2 72 15 

мин 

1 9 15-20 

мин 

 2 

2 младшая группа 15 мин 2 72 15-20 

мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Средняя группа 20 мин 2 72 20-25 

мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Старшая группа 25 мин 2 72 25-30 

мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготовительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

мин 

1 9 35-40 

мин 

 4 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий: 1 младшая – 10 минут, 2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная группа – 30 минут. Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки 

основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

(из примерной программы) 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по 

пяти образовательным областям: 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» направление «Музыка» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Направление «Социализация»: формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Направление «Труд» 
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Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со взрослыми 

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

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Физическое развитие Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

 деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей. 

 

Раздел «Слушание»: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности;                                        
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-формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «Пение»: 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

движений; 

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

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

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

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

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

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «Творчество»:  

-песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы», предполагает, проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
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Форма музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

 

Праздники и развлечения 

Досуги Утренники 

продолжи

тельность 

количест

во 

продолжитель

ность 

количество продолжитель

ность 

количество 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

неделю 

В 

год 

 В 

недел

ю 

В 

год 

1 младшая группа 10 мин 2 72 15 

мин 

1 

 

9 15-20 

мин 

 2 

2 младшая группа 15 мин 2 72 15-20 

мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Средняя группа 20 мин 2 72 20-25 

мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Старшая группа 25 мин 2 72 25-30 

мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготовительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

мин 

1 9 35-40 

мин 

 4 

 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий: 1 младшая – 10 минут, 2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 

минут, подготовительная группа – 30 минут. Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

 

Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

Основная часть. 

Слушание музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 
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художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения 

в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей. 

 

Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов (из примерной программы). 

 

Художественно эстетическое развитие:  

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей:  

(из примерной программы) 

Художественно эстетическое развитие:  

создание условий для самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач направления «Музыка» осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями). 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в 1 младшей группе (2-3 года) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в первой младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
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-формировать основные движения (ходьба, бег) 

-формировать активное подпевание 

-развивать чувство ритма, координацию движений 

Слушание 

Формировать эмоциональную отзывчивость во время слушания музыки. Учить детей слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Во время прослушивания музыки 

развивать представление детей младшего дошкольного возраста об окружающем мире, способствовать 

расширению словарного запаса. 

Пение 

Способствовать развитию активного подпевания. При помощи пения расширять кругозор и словарный 

запас ребенка. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку различного характера. 

Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков проигрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию во 2 младшей группе (3-4 года) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" во второй младшей группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

-познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

-способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

-чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем 

поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, дет- ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произ- носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 
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ласково). 

Песенное творчество 

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

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бега- ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в средней группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 
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узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение различать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь- кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

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

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в старшей группе направлено на развитие эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой; развитие музыкальных способностей детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую 

активность; способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
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импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Формировать танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импро- визировать образы сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. По- знакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие 

танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 
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темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной группе (6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

„Музыка" в подготовительной группе направлено на приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитания художественного вкуса, сознательного отношения к отечественному музыкальному 

наследию, духовно-ценностному фольклору и современной музыке. Решаются следующие задачи: 

-совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

-обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

-способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз- витию навыков движения под 

музыку; 

-обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

-знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать му- зыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас 

для определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и 

др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. Повышение уровня 

духовно-нравственного воспитания дошкольников посредством приобщения к ценностям русской 

православной культуры, через возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру 

фольклорных праздников. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы  

до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и 

танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 
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передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями национальных 

плясок разных народов и стран, и элементами бальных танцев. Развивать танцевально- игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения 

русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать 

формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. Приобщение к ценностям русской православной 

культуры, через возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру фольклорных 

праздников. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в календарно-тематическом плане (Приложение №3). 

 

2.3.Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

- привлечение к участию в праздниках, фестивалях, к пошиву костюмов, оформлению зала 

- педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, 

которые реализуются на родительских собраниях 

- практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального 

развития детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов    

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

 

-на утренней 

гимнастике,    

- физкультурной НОД; 

Музыкальное НОД: 

 

 

-праздники, развлечения; 

 

-музыка в повседневной 

жизни; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 

-подбор детских 

музыкальных 

инструментов  

- озвученных,   

- неозвученных (лишь 

изображающих 

инструменты,предназначе

ны для того, чтобы 

создавать игровую 

ситуацию, в которой дети, 

фантазируя и напевая, 

представляют себя 

играющими на му-

зыкальных инструментах; 

 

- музыкальных игрушек, 

- театральных кукол, 

- атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности; 

- ТСО; 

- Игры в «праздники», 

«концерт»;«оркестр», 

«музыкальные занятия», 

-Консультации для 

родителей; 

- Родительские собрания; 

- Индивидуальные 

беседы с родителями; 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним); 

-Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

-Совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

-Открытые музыкальные 

занятия для родителей; 

- Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки); 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- на музыкальной 

НОД; 

 

- театрализованная 

деятельность; 

- во время умывания; 

- интеграция в другие 

образовательные 

области:  

 

-слушание детских 

музыкальных опер; 

(физическая культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность,  

труд, познание,  

чтение художественной 

литературы, 

художественное 

творчество во время 

прогулки в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным сном; 

-слушание музыкальных 

сказок; 

 

- беседы с детьми о 

музыке; 

 

- просмотр мультфильмов;  

 

- просмотр фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов; 

 

- рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
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-при пробуждении; 

на праздниках и 

развлечениях; 

 

 

действительности; 

 

- рассматривание 

портретов композиторов; 

 

«телевизор»; - Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров; 

-Просмотр 

видеофильмов; 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Использование пения: 

-на музыкальной НОД; 

-интеграция в другие 

образовательные 

области (физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

литературы, 

художественное 

творчество ); 

-во время прогулки (в 

теплое время); 

-в сюжетно- ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

-на праздниках и 

развлечениях; 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Музыкальное НОД; 

- праздники, развлечения; 

- музыка в повседневной 

жизни; 

- театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных); 

- иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару»;  

- театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации; 

- элементов костюмов 

различных персонажей; 

- портреты композиторов; 

- ТСО; 

- создание для детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

- Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

-театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей;  

-совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр; 

- открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки); 

- создание выставок; 
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игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

- игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей; 

- музыкально- 

дидактические игры; 

-инсценирование песен, 

хороводов; 

-музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов; 

 

 

 

 

- оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье; 

- посещения детских 

музыкальных театров; 

- совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности; 
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           Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике; 

- физкультурной НОД; 

на музыкальной НОД; 

-интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, 

здоровье, социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество ); 

-во время прогулки; 

- в сюжетно- ролевых 

играх; 

на праздниках и 

развлечениях; 

Музыкальное НОД 

 

-праздники, 

развлечения 

 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально- 

игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

-театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, -

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр; 

-открытые музыкальные 

занятия для родителей; 

-создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы- 

передвижки); 

-создание выставок; 

-оказание помощи 

родителям по созданию 
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творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

- Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами; 

 

 

предметно- музыкальной 

среды в семье; 

-посещения детских 

музыкальных театров; 

-создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей; 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальной НОД; 

интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. лит-

ры, художественное творчество 

); 

во время прогулки 

в сюжетно- ролевых играх 

Музыкальная НОД; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

- на праздниках и развлечениях  Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

  Импровизация на 

инструментах 

  Музыкально- 

дидактические игры 

  Игры-драматизации 

  Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

  Детский ансамбль, 
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  оркестр музыкальных театров 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
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на музыкальной НОД; 

интеграция в другие 

образовательные области 

(Физическая культура, здоровье, 

социализация, безопасность, 

труд, познание, чтение худ. лит-

ры, художественное творчество 

); 

во время прогулки 

- Музыкальной НОД 

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

Игры 

Празднование дней 

рождения 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

- Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

в сюжетно- ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

  Импровизация на 

инструментах 

  Музыкально- 

дидактические игры 

  Игры-драматизации 

  Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

  Детский ансамбль, оркестр 

  Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр», 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК. 

Освоение основ музыкальной культуры предполагает выявление сходства и различия, сравнение, вычленение 

основных черт музыкального 

языка, интонация, ритмическая структура, темпо – ритмические особенности изложения в комплексном освоении 

произведений искусства (музыкальное, изобразительное, художественно – творческое, театрализованное) в 

разделе МХК. 

 

Структура и содержание программы базируется: 

изучение разных музыкальных жанров, проникновение в суть музыкальных интонаций, как носителей образного 

смысла музыкальных произведений; освоение основных средств музыкальной выразительности (лад, темп, 

тембр, регистр, динамические оттенки), формирование представлений о строении музыкальных форм 

(куплетная, одночастная, простая двух - частная, простая трех - частная) и их зависимости от содержания 

сочинения. Основные закономерности музыкального искусства преломляются здесь через направления: 

музыкальной культуры прошлого и настоящего 

знакомство и освоение основ русского музыкального народного фольклора, как отражение жизни народа, его 

истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку. 

русской музыкальной культуры, как части мировой музыкальной культур: основные жанры русских народных 

песен (хоровод: плясовой, игровой, трудовой и т.д.) и традиций их бытования; музыка русских композиторов как 

часть отечественной музыкальной культуры. 

мировой музыкальной культуры: музыка народная, музыка композиторская. 

Критерии отбора музыкальных произведений на принципе доступности, понятности, и значимости 

соответствуют наиболее 

распространенным видам музыкально – практической деятельности 

дошкольников: восприятие музыки, пение, музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, этюды, импровизации. 

Именно такие критерии определяют пути формирования музыкальной культуры дошкольников, пути развития 

их музыкального вкуса, формирования потребности общения с музыкой в условиях пропаганды средств 

массовой информации образцов поп – культуры не всегда достойного качества и образца. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 
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Первая младшая группа (третий год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослому необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

проводить все виды музыкальной деятельности в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации 

спешки и потарапливания детей; 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

в ходе занятий и в индивидуальной работе терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в музыкальной деятельности положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой, музыкально-игровой 

деятельности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 
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себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнение взрослого; 

по просьбе детей включать музыку. 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно 

- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

создавать положительный психологический микроклимат во время музыкальной деятельности, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

проводить планирование работы по музыкальному воспитанию с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 
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презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (музыкальные конкурсы 

различного уровня, концерты, выставки 

«Мы рисуем музыку» и др.) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь дошкольников, музыкальному руководителю необходимо 

выстроить взаимодействие не 

только с коллективом педагогов детского сада, но и родителями, которые являются социальными заказчиками 

деятельности учреждения. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой детский сад в 

деле формирования основ музыкальной и общей духовной культуры ребенка. Их должен интересовать процесс 

культурного роста воспитанников. 

Но, для этого с родителями должна проводиться работа, в процессе которой, необходимо добиваться, чтобы они 

стали проводниками культурного становления дошкольников, поддерживали интерес детей к культурному 

наследию нашей страны и других народов. 

Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Взаимодействие направлено на установление 

преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, повышающее качество дошкольного 

образования в ДОУ. Поэтому родители являются непосредственными участниками деятельности дошкольников 

в ДОУ в ходе: 

-праздников: «Осенняя мозаика»; «Новогодний калейдоскоп»; 

«Международный женский день 8 марта»; фольклорных праздников 

«Святки-колядки», «Широкая Масленица»; «Выпускной бал» 

(подготовительная группа); «Вот и стали мы на год взрослее» (1-я младшая группа); 

музыкально-литературных досугов: «Неразлучные друзья – дедушка, бабуля, я», «Мамочка родная»; 

-музыкально-спортивных досугов: «Курс молодого бойца»; 

развлечений: «Ярмарка» (весна,); 

-Мини фестиваля: «Театральная Весна» 

-Недели благодарности (сентябрь) ; 

-родительских собраний «Установочное», «О подготовке к новому году», 

«По текущим вопросам развития дошкольников», проводимых в ДОУ согласно установленных годовых и 

календарных планов (Приложение №1). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 
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направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область «Музыка» 1.Организация тематических консультаций, папок- передвижек, раскладушек 

по музыкальному развитию ребѐнка. 

Консультация: «Учимся слушать музыку» (октябрь). Консультация: 

«Начинаем петь и танцевать» (декабрь). Консультация: « Как научить ребенка 

слушать музыку» (февраль). 

Консультация: «Музыкотерапия» (апрель). 

Информация на сайт МБДОУ 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Соответствие правилам пожарной безопасности; 

Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, музыкальный и спортивный залы, 

методический кабинет, кабинет музыкального руководителя 

Материально – техническое обеспечение программы предусматривает 

 

Оборудование Цифровое фортепиано Casio; 

2 микрофона (вокальные радиосистемы); 

Музыкальный центр; 

Интерактивная доска 

Ноутбук; 

Интерактивная доска; 

С-диски с записями балетных и оперных спектаклей;  

Стульчики детские (по количеству детей); 

Рабочий стол;  

Пристенный трехсекционный шкаф; 
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Детские музыкальные 

инструменты 

Ударные: 

Металлофоны; 

Барабаны пластмассовые;  

Бубны, тамбурины; 

Бубенцы; 

-На деревянной палочке; 

- На деревенном каркасе;  

Маракасы; 

Кастаньеты; 

Ложки расписные «Хохлома»; 

Треугольники; 
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 Тарелки. 

Струнные: Гитара детская. 

Духовые: Дудки.  

Клавишные: Б а я н  

Музыкальные игрушки: 

Погремушки; Колокольчики. 

Атрибуты к музыкально- 

ритмическим упражнениям 

Колечки разноцветные; 

Шарфы; 

Платочки: 

-- Бархатные, 

-Разноцветные; 

-Звездочки (на палочке); 

-Цветы (искусственные); 

-Осенние листья; 

-Маски животных; 

-Маски овощей 

-Снежки 

Игрушки, костюмы 1.Мягкие игрушки, изображающие животных; 2.Куклы для 

театрализованной деятельности; 

Детские костюмы для театрализованной деятельности; 

Демонстрационный материал Портреты русских и советских композиторов; 

Портреты зарубежных композиторов 

Иллюстрации к занятиям 

. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «Мозаика 

– синтез» Москва, 2014 г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» (1-я младшая группа).-В.: 

«Учитель», 2015. 

Зацепина М.Б. Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду, 2-я младшая группа (3-4 лет). – М.: 
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«Мозаика-Синтез», 2016. 

Зацепина М.Б. Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду, средняя группа (4-5 лет). – М.: «Мозаика-

Синтез», 2017. 

Зацепина М.Б. Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду, старшая группа (5-6 лет). – М.: «Мозаика-

Синтез», 2018. 

Н.Г.Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников».-М.: Просвещение,1982. 

С.И.Бекина. «Учим петь детей» - песни и упражнения для развития голоса 

Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: книга для воспитателя и 

муз. рук-ля детского сада. (из опыта работы).- М., Просвещение, 1990. 

Бекина С.И. «Музыка и движение» (упр, игры и пляски для детей 3- 7лет).-М.: Просвещение, 1983.-208с., нот. 

М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких».- М.: творческий центр Сфера, 2007. 

«Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. 

«Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. Главный 

редактор А.И. Буренина. 

 

3.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ПРОФИЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Воспитатели 

Использование разнообразного 

музыкального материала, 

проведение праздников и 

развлечений. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников в 

различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей.  

Инструктор по физическому 

воспитанию  

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

движений. 

 

 

 

 

  

 

 

3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НООД 

РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Продолжительность музыкального занятия 10 - 30 минут  

Кол-во занятий в неделю - 2 занятия 

Кол-во занятий в месяц - 8 занятий  

Кол-во занятий в год - 72 занятия 
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Продолжительность непосредственной образовательной деятельности(НОД): 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут;  

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 

Сетка НОД 

Группа 

 

Понедельник Четверг 

 

1-я младшая 

 

08.50-09.00 

 

08.50-09.00 

 

2-я младшая 

 

09.10-09.25 

 

09.10-09.25 

   

Средняя 09.30-09.50   09.30-09.50   

   

Старшая 09.55-10.20 09.55-10.20 

   

Подготовительная 10.25-10.55 

11.00-11.30 

10.25-10.55 

11.00-11.30 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация праздников, 

развлечений, традиций способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные традиционные 

мероприятия, праздники, события. 

В МБДОУ сложилась традиционная система работы по тематическим неделям. Такая форма работы помогает 



46  

объединить усилия всех участников образовательного процесса (педагоги, родители, дети), способствует более 

качественному выполнению реализуемых в дошкольном учреждении программ. 

Проведение части праздников является традицией детского сада: 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

Неделя Благодарности; 

Неделя, посвященная Дню пожилого человека; 

Неделя безопасности (ПДД); 

Неделя, посвященная празднику «День матери»; 

Святочная неделя; 

Неделя воинской славы (Торжественная линейка, посвященная 23 февраля с выносом знамени); 

Неделя детской книги; 

Космическая неделя (Праздник «День космонавтики»); 

Патриотическая неделя ( Торжественная линейка, посвященная празднику «День Победы»); 

Театральная неделя: мини-фестивали «Театральная весна» во всех группах; 

Праздничная неделя, посвященная выпускникам ДОУ. 

Темы примерных недель могут меняться в зависимости от целей и задач поставленных на учебный год.  

СРЕДА- ВЕЧЕР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и 

программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Музыкальный и спортивный залы - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда 

музыкально- спортивного зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности 

и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 

дистанции, позиции при взаимодействии; 

активности, самостоятельности, творчества; 

стабильности - динамичности; 

эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды;  

 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

Спокойная и доброжелательная обстановка, 
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Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения,  

 

Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкально-спортивного зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-эстетического 

вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.  

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), синтезатором, ноутбуком. 

Кабинет музыкального руководителя оснащен: видеомагнитофоном, современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для театральной деятельности. 

Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 

материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная образовательная 

деятельность 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

-Синтезатор 

-Музыкальный центр 

-Ноутбук 

Ширма для кукольного театра 

Детские стулья 

-Интерактивная доска 
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Кабинет музыкального 

руководителя 

Индивидуальные занятия 

-Индивидуальные консультации для 

родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкально-дидактические игры 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

Подборка СD-дисков с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

ноутбук 

 

Групповые комнаты Самостоятельная творческая 

деятельность 

Театральная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Различные виды театров 

Детские костюмы 

-Картотеки хороводных игр 

Раздевальные комнаты Информационно- просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Наглядно-информационный материал 
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Примерное перспективное планирование НОД по музыкальному развитию детей  

в первой младшей группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с воспитателем. Учить детей  

выполнять простые танцевальные  движения 

по показу воспитателя. Побуждать детей 

передавать простые игровые действия. 

 

1. «Дождик» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Гопачок» укр. нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера 

4. «Птички» (вступление) муз. 

Г.Фрида 

Слушание Учить детей слушать мелодию подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. Учить различать по тембру детские 

музыкальные инструменты 

1. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель 

2. «Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому повторяющиеся 

слова. 

1. «Баю» (колыбельная) муз. 

М.Раухвергера 

2. «Белые гуси» муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

 

«Во саду ли, в огороде!» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

1. «Бубен» рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Погремушка, попляши»  муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан  

 

Слушание Учить детей слушать музыку контрастного 1. «Зайка» рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
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характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь 

до конца звучания 

Александрова, сл. Т.Бабаджан 

2. «Осенью» муз. С.Майкапара 

 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться 

в песню. 

1. «Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

2. «Дождик» рус. нар. мелодия, обр. 

В.Фере 

 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

побуждать их активно участвовать в 

развлечении. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. 

Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям.  

1. «Козлятки» укр. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой 

2. «Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

4. «Из-под дуба» рус. нар. плясовая 

мелодия 

 

Слушание Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием. Приобщать детей 

к слушанию простых песен. 

1. «Корова» муз. М.Раухвергера, сл. 

О.Высотской 

2. «Утро» муз. Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой 

 

Пение Побуждать малышей включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев последние слова 

каждого куплета. 

1. «Вот как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Идёт коза рогатая» обр. 

А.Гречанинова 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы 

«Веселые зайчата» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить 

выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

1. «Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

2. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Френкель 

3. «Пляска с платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И.Грантовской 

4. «Стуколка» укр. нар. мелодия 

 

Слушание Учить малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

1. «Кошка» муз. Ан.Александрова, 

сл. Н.Френкель 

2. «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Пение Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

1. Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 

2. «Зима» муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

«В гостях у снежной бабы» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту песни 

 

1. «Ай - да» муз. В. Верховинца 

2. «Пляска  с  платочками», нем. нар. 

мелодия, сл. А. Ануривой; 

3. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 

 

Слушание Учить малышей слушать  веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. На 

музыкальное заключение прищелкивать 

языком  

1. «Слон», (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса) 

2. «Юрочка», бел. нар. пляс. мелодия, 

обр. Ан. Александрова 

 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом, подстраиваясь к его голосу 

и инструменту 

1. «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

2. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Мишкин день рождения» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием,  

ритмично ударять по бубну и двигаться с ним, 

отмечая двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки образно-

игровыми движениями. 

1. «Пляска  с  платочками», нем. пляс 

и нар. мел, сл. А. Ануривой 

2. «Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида 

3. «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера 

4. «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

 

Слушание Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Продолжать 

развивать звуковысотный и ритмический слух 

детей. 

 

1. «Зимнее утро», муз.  

П. Чайковского 

2. «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия 

Пение Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

1. «Колыбельная», муз. М. Красева 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной 

  

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Богатырские состязания» 

 

МАРТ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

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

Найденовой;  

2. «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского;  

3. «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской;  

4. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; 

Слушание Эмоционально откликаться на контрастные 1. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
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произведения, познакомиться с песней 

ласкового характера. 

Прокофьевой;  

2. «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

1. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  

сл.И. Черницкой;  

2. «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева; 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Передавать игровые действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

1. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой;  

2. «Козлятки», укр. нар. мелодия,сл. 

Е. Макшанцевой;   

3. «Бубен», рус. нар. мелодия,  сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Воробушки», «Погуляем»,  

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

1. «Весною», муз. С. Майкапара;  

2. «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

Пение Учить детей петь с педагогом, правильно 

интонируя простейшие мелодии. Выполнять 

движения по тексту песни. Познакомить с муз. 

инструментом-дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. 

Татаринова;   

2. «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. 

Чечериной 

Развлечение Вызвать радость от встречи со знакомым  

персонажем. 

 

«Колобок» 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой 

частей. Переда»Догони зайчика» 

1. «Ай-да», муз. В. Верховинца;  

2. «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой 
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Тиличеевойвать образные движения, ритмично 

двигаясь. Принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 

3. «Стуколка», укр. нар. мелодия;  

4. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; 

Слушание Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы, запоминать их и узнавать. 

1. «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

 

Пение Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. Подпевать педагогу, подстраиваясь 

к его голосу и инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. Раухвергера,  

сл. Н. Комиссаровой;   

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной;   

 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

 

«Теремок» 

 

Примерное перспективное планирование НОД по музыкальному развитию детей  

во второй младшей группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец музыки, 

различать хар-р музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки выразительного движения: 

Бегать врассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, собираться в круг. 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-

Корсакова;  

2. «Марш», муз. Э. Парлова;  

3. «Пляска с погремушками», муз. и 

сл. В. Антоновой;  

4. «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; 

 

Слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

услышанную песню. Учить детей слушать    

музыкальное произведение от начала до    

конца, понимать, о чем поется в песне. 

1. «Грустный дождик», муз. Д. 

Кабалевского 

2. «Вальс», муз. Д. Кабалевского 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   интонации 

взрослого,   подводить   к   устойчивому навыку         

точного         интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

2. «Петушок» рус. нар. песни 
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не допуская крикливого пения. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«Во саду ли, в огороде» 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму произведе-ния, 

приучать двигаться в соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым харак-тером музыки. 

 2. Навыки выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, 

притопывать ногой, отмечая двухчастную 

форму пьесы и её окончание. Различать высокое 

и низкое звучание, отмечая его игровыми 

действиями. 

1. «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;  

2. Ходьба и бег под музыку «Марш и 

бег» Ан. Александрова 

3. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

4.  «Смело идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»);  

 

 

Слушание Слушать пьесы контрастного характера: 

спокойную колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. Запомнить и 

различать их.  

1. «Листопад», муз. Т.  Попатенко 

2. «Осенью», муз. С. Майкапара 

 

Пение Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце слов. 

1. «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

2. «Ладушки», рус. нар. песни 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   

Учить детей ходить в умеренном темпе, 

работать над ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей музыки. 

 2.   Навыки  выразительного движения: 

1. «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко;  

2. «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т.  Ломовой 

3. «Фонарики», муз. Р. Рустамова;  
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- игры Улучшать качество исполнения танцеваль-ных 

движений. Побуждать детей прини-мать 

активное участие в игре. 

4. «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. 

Флотова;  

 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально на нее реагировать. 

1. «Марш», муз. М. Журбина 

2. «Плясовая», рус. нар. мелодия 

 

Пение Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

1. «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

2. «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева  

3. «Бай-бай, бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

 

Развлечение Совместное развлечение детей и мам. 

Укрепление взаимоотношений детей и 

матерей. 

«Магазин игрушек» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь 

легкого подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     движений; 

вырабатывать выдержку и быстроту реакции. 

 2.   Навыки выразительного движения:    

Передавать характер весёлого танца, двигаясь 

на припев по кругу.  

1. «Топотушки»,  муз. М.  

Раухвергера;   

2. «Птички  летают»,  муз. Л. 

Банниковой;  

3. «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

4. «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную по характеру 

песню, рассказать о её содержании. 

1. «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи  

2. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова;  

 

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии. Учить   начинать   

пение   после вступления,      вместе с 

педагогом, петь в одном темпе. Правильно    

произносить     гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

1. «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

2. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3. «Наша елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 
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Развлечение Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, содействовать созданию обстановки 

общей радости. 

«Бабушка – Загадушка» 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

выполнять образные движения, 

соответствующие характеру музыки. Ритмично 

ходить и бегать, меняя построение.    

2.   Навыки выразительного движения: 

Передавать поочередной сменой плясовых 

движений контрастное изменение динамики 

частей пьесы. 

Применять знакомые плясовые движения. 

1. Перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка);  

2. Бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки);  

3. Пляска с воспитателем под рус. 

нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко 

4. «Прятки», рус. нар. мелодия;  

 

Слушание Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. 

Слушать весёлую, подвижную песню, 

запомнить, что в ней поется о Петрушке. 

1. «Плакса», муз. Д. Кабалевского 

2. «Елочка», муз. М. Красева 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать веселый 

характер песен. 

 

1. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

2. «Наша елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

3. «Человек идет», муз. М. Лазарева,  

сл. Л. Дымовой   

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Мы любим петь и танцевать» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Различать высокие и низкие звуки, отме-чать 

их звукоподражаниями, применяя игровые 

действия. Учить детей реагиро-вать на начало 

звучания музыки и ее окон-чание, бегать в 

темпе музы-ки, сидеть спокойно, слушая 

музыку до конца. 

 2.Навыки выразительного движения:  

Менять движения в связи с веселым и спо-

1.  «Поезд», муз. Л. Банниковой;  

2. «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

3. Танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию 

4. «Птицы  и  птенчики» (Дид. игра)   
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койным характером. Применять знакомые 

плясовые движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену динамики. 

Слушание Слушать бодрую, подвижную песню, понимать 

о чем в ней поется. 

1. «Злюка» муз. Д. Кабалевского 

2. «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной 

Пение Учить детей петь не отставая и не опережая 

друг друга, правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

 

 

 

 

1. «Солнышко», укр. нар. мел, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. Переплетчиковой 

2. «Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе 

3. «Как  тебя  зовут?»,  рус. нар. 

колыбельная 

Развлечение Приобщать детей к русской праздничной 

культуре, воспитывать сильных и 

мужественных защитников. 

«Богатырские состязания» 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит 

согласовывать движения с музыкой. Легко 

бегать врассыпную и ритмично под-прыгивать 

на двух ногах на месте. Переда-вать образно-

игровые действия в соответ-ствии с музыкой и 

содержанием песни. 

 2.   Навыки выразительного движения:  

Различать контрастные части музыки. 

Добиваться, чтобы ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с действиями 

партнера. Различать высокое и низкое звучание 

и соответственно двигаться. 

1. «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-

Корсакова 

2. «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

3. Танец с платочками под рус. нар. 

мелодию 

4. «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать характер 

музыки, отмечать изменение её динамики. 

1. «Резвушка», муз. Д. Кабалевского 

2. «Подснежники», муз.  

В. Калинникова  

Пение Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

  

1. «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой 

2. «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  

3. «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

Развлечение Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Кто нас крепко любит». 
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Воспитывать любовь и уважение к самому 

близкому человеку – маме. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Учить согласовывать действие с музыкой и 

текстом песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с 

флажками. 

 2.   Навыки выразительного движения: 

Продолжать учить детей двигаться парами  

легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. Передавать образы, данные в игре. 

1. «Смело идти и прятаться», муз. И. 

Беркович («Марш»);  

2. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

3. «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова 

4. «Игра с куклой», муз. В. Карасевой 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отв на вопросы о харак-тере 

музыки. Развивать у детей воображение. 

«Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. Майкапара  

 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, слаженно 

по темпу, отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать знакомые песни.  

1. «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой;  

2. «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой;  

3. «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

Развлечение Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

приучать передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Упражнять в движении 

шага на всей стопе.   

 2.   Навыки выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевал-ьных 

движений. Танцевать в парах и изме-нять 

движения в соответствии с измене-нием 

характера музыки. Точно под музыку 

1. «Марш», муз. Э. Парлова;  

2. «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой 

3. «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

4. Д\ И «Кто как идет?»,  
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заканчивать пляску. Побуждать детей учас-

твовать в игре, свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.   

Слушание Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

1. «Воробей», муз. А. Руббах  

2. «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского 

 

Пение Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный характер песни. 

 

1. «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

2. «Птичка», муз. М. Раухвергера,  сл. 

А. Барто;  

3. «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Сюрпризный момент» 

 

Примерное перспективное планирование НОД по музыкальному развитию детей  

в среднейй группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага 

и развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

1. «Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

2. Ходьба под  «Марш»,  муз.  И.  

Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  (подпры-

гивание  и бег), муз. М. Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

5. «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида (игра) 

6. «Лошадка», муз. Н. Потоловского 

(игра) 

Слушание Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать дру-

гих), дослушивать произведение до конца 

1. «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. Шульгина 
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Пение Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

1. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные;  

2. «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. 

Мазнина 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении  

«В гостях у сказки» 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

закрепить умение различать характер музыки, 

передавать его в движении, ходить спокойно, 

без взмаха рук, самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с  характером 

музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в танце. 

1. «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. нар. мелодию  

«Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. М. Красева;  

4. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

6. «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать  

свои впечатления о прослушанной музыке. 

1. «Ах ты, береза», рус. нар. песня;  

2. «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

1. «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

народные;  

2. «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. 

М.  Черной;   

3. «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.  

Волгиной; 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Дождик» 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку маршевого 

и колыбельного характера, менять свои 

движения с изменением характера музыки. 

Развивать и укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз. вступления, 

двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой пьесы. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

1. Легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

6. «Самолеты», муз. М. Магиденко 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной природы. 

1. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия  

2. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

1. «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

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

Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной 

группы. 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу 

друг за другом. Самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

1. «Всадники», муз. В. Витлина;  

2. Потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);  6. «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова;    

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока;  

2. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); 

Пение Формировать умение петь дружно, слажено, 1. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 
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легким звуком, вступать после муз. 

вступления. Чисто исполнять мелодии песен. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской 

3. «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Развлечение Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях.  

«Пусть кружится хоровод» 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Различать контрастные части музыки: бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и 

легко прыгать на двух ногах.  

2. Навыки выразительного движения: 

Различать двухчастную форму музыки и её 

динамические изменения, передавать это в 

движении. Добиваться четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои 

движения: тихо мягко ходить и быстро бегать. 

1. «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»;  

2. «Ходит медведь» под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

3. Подскоки под музыку «Полька», 

муз. М. Глинки 

4. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой;  

5. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

6. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 

Слушание Воспринимать музыку спокойного характера, 

передающую спокойствие леса утром, трели 

птиц. 

1. «Музыкальный  ящик»  (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

 

1. «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова;  

2.  Колядки:  «Здравствуйте»,  «С 

Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. 

М.  Пляцковского   

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Зимушка – зима» 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей рит-

мично играть на погремушках. Слышать смену 

характера музыки, отмечая ее в дви-жении. 

1. «Петух», муз. Т. Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. Старокадом-

ского; 

3. «Катилось яблоко», муз. В. 
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- пляски 

- игры 

Совершенствовать легкость и чет-кость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, меняя характер 

движения в соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей свободно ориенти-

роваться в игровой ситуации. Упражнять в 

движении прямого галопа.  

Агафонникова 

4. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию;  

5. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой; (игра) 

6. «Кукла», муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской (игра) 

Слушание Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкаль-ных 

произведений. Познакомить с поняти-ями 

«марш» и «вальс». 

1. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать бодрый весёлый 

характер песни. Петь в темпе марша, бод-ро, 

четко. Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и заканчивать 

песню. Содействовать прояв-лению 

самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского  

 

Развлечение Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с 

предметами легко, ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Учить детей ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту реакции. 

 

 

1. «Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

3. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

4. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

5. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. Красева;  

 

Слушание Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – 

медленно. Познакомить с понятием «полька» 

1. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. Чайковского 
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Пение Учить детей узнавать знакомые песни. Петь 

легко непринужденно, в умеренном темпе, 

точно соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению 

1. Заклички: «Ой, кулики! Весна 

поет!»  и  «Жаворонушки,  

прилетите!»;   

2. «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 

3. «Веснянка»,  укр. нар. песня;    

Развлечение Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево» 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сме-ной 

музыкальных частей, развивать лов-кость и 

быстроту реакции детей на изме-нение 

характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:   

Совершенствовать танцевальные движе-ния: 

кружиться парами на легком беге и энергично 

притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

 

1. Легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; = 

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

3. «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого;  

4. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

5. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

6. «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной частушки, 

чувствовать настроение музыки. Узнавать при 

повторном слушании. 

1. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О.  Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

 

Пение Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

1. «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  

А.  Чельцова;  

Развлечение Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

МАЙ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцеваль-ные 

движения в свободных плясках.  

1. «Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и бег), муз. М. 

Сатулиной;  

2. «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  

сл. народные;  

4. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

5. «Считалка», муз. В. Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

1. «Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», муз. А.  

Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и проигрыш. 

 

1. «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни 

2. «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

3. «Зайчик», муз. М. Старокадом-

ского,  сл. М. Клоковой 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

 

 

Примерное перспективное планирование НОД по музыкальному развитию детей  

в старшей группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение переда-вать в 

движении характер музыки. Свобод-но 

ориентироваться в пространстве. Приви-вать 

1. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

2. «Вальс», муз. А. Дворжака;  

3. «Дружные  пары»,  муз. И. Штрауса  
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- пляски 

- игры 

навыки, необходимые для правиль-ного 

исполнения поскоков, плясовых дви-жений 

(навыки пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного движения:  

Создать у детей бодрое, приподнятое нас-

троение, развивать внимание, двигатель-ную 

реакцию. Учить импровизировать дви-жения 

разных персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, вы-полнять 

соответствующие игровые действия. 

(«Полька»);  

4. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

5. «Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

6. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

Слушание Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

 

1. «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

2. «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса  

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными 

фразами.  

Точно интонировать несложную попевку 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской;  

2. «Колыбельная», рус. нар. песня;  

3. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель;  

4. «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка;  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

 

1. «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия 

Развлечение Праздничный концерт ко Дню дошкольного 

работника 

 

«Самым добрым и любимым!» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей ходить бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный характер шага 

на спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, непри-

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

2. «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

3. «Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»);  

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. 
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нужденно, выразительно. Развивать лов-кость 

и внимание.  Побуждать детей самостоятельно 

приду-мывать движения, отражающие 

содержание песен.  

 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

5. «Колпачок», рус. нар. песни 

6. «Музыкальное лото» 

 

Слушание Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии. 

 

1. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

2. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского);  

 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

1. «Марш», муз. М. Красева 

2. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

3. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой 

4. «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой;  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 

 

Развлечение Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие 

в утреннике. 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, умение 

быстро реагировать на изменение характера 

музыки. Дети приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, напевный 

характер музыки.  Менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

2. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент);  

3. «Полька», нем. нар. танец 

4. «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной 

5. «Будь  ловким!»,  муз. Н. Ладухина 

6. «Определи по ритму»,  
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Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;  

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

1. «Андрей-воробей», рус. нар. песня,  

обр. Ю. Слонова;   

2. «Бубенчики», муз.  Е.  Тиличеевой   

3. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

4. «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Развлечение Воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу. 

«Хлеб – всему голова!» 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

 

1. «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра 

4. «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой 

5. «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской;  

6. «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца 

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

 

1. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

 

1. «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского;  

2. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина 
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развитие слуха и 

голоса 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

3. «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

4. «Придумай песенку»;  

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 

 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. 

Рустамова 

Развлечение Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие 

в утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и её верного 

друга лешего». 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

детей правильно и легко бегать, исполнять 

роль ведущего, начинать и заканчивать 

движение в соответствии с началом и 

окончанием муз. частей. Меняя движения в 

соответствии с изменением характера музыки, 

исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и подвижно); 

ритмично притопывать, кружиться парами. 

Развивать фантазию у детей. 

1. «Учись  плясать  по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  

нар. мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  

вяза»);   

2. «Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

3. «Приглашение», рус.  нар.  мелодия  

«Лен»,  обраб.  М.  Раухвергера;  

4. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева 

5. «Игра  с  бубном»,  муз. М. Красева;  

6. «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова  

 

Слушание Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

 

1. «Детская полька», муз. М. Глинки;  

2. «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 

З. Александровой 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 

вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

1. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой 

2. «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

3. «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 
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Игра на музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, 

играть слажено. 

 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. 

И. Берковича 

Развлечение Приобщение детей к двигательной активности.  «Путешествие в страну Здоровья» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения пос-кока 

с ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных 

регистрах: поочередно марширо-вать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. Учить 

различать части, фразы музыкаль-ных 

произведений, передавать их харак-терные 

особенности в движениях.  

1. «Канава», рус. нар. мелодия, обр. 

Р. Рустамова 

2. «Гавот», муз. Ф. Госсека 

3. «Зеркало», рус. нар. мелодии  

4. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии 

5. «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова 

6. «Ой, заинька по сенечкам», рус. 

нар. песня 

 

Слушание Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать чувство 

патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

 

1. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой 

2. «Музыка», муз. Г. Струве 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 

детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

1. «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,  сл. 

Н. Френкель 

2. «Петрушка», муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

3. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова;  

4. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько 
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Игра на музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. 

Красева 

Развлечение Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«Сто затей для ста друзей» 

 

МАРТ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спи-ну, не 

сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания и 

кружения в парах. Двигаться легким бегом в 

небольших кругах. Отмечая сильную долю 

такта ударами в бубен и хлопками. 

1. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

2. «Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

3. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова 

4. «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова 

5. «Ворон», рус. нар. песня 

6. «На чем играю?»,  

 

Слушание Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный характер пьесы, 

отмечать разнообразные динамические 

оттенки.  

 

 

1. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук 

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 

характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 

радостным весенним настроением, 

переданным в песне; петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением инструмента 

1. «Считалочка», муз. И. Арсеева 

2. «Тучка», закличка 

3. «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель;  

4. «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 
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и без него. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать 

игру пением попевки. 

 

«Часики», муз. С. Вольфензона 

Развлечение Воспитывать уважение к самому близкому 

человек. Укреплять взаимоотношения в семье.  

 

«Милой мамочке!» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции.   

 

1. «Упражнения  с  мячами», муз. Т. 

Ломовой;  

2. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

3. «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»);  

4. «Танец  бусинок», муз. Т. Ломовой 

5. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко  

6. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Слушание Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

1. «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

2. «Пляска  птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова 

 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, показывыая движением 

руки верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского;  

3. «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  

сл. О.  Высотской 

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 
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Игра на музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонникова 

Развлечение Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли!» 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание бубна 

или погремушки и в соответствии с этим 

изменять движения (приплясывать на месте 

или кружиться). 

 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

4. «Как пошли наши подружки», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова 

5. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской;  

6. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

Слушание Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит высказывать 

свое отношении об услышанном произведении. 

 

1. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вверх и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл. 

Н. Френкель 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

Развлечение Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

советских воинов. 

«Этот День Победы» 
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Примерное перспективное планирование НОД по музыкальному развитию детей  

в подготовительной группе 

 

Сентябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость движений 

голеностопного сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать бодрое 

и радостное  настроение у детей, вызвать желание 

танцевать. Развивать активность и  дружеские отношения 

между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

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» 

Прокофьева 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

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 детей различать высокий и низкий звук, чисто 

интонировать, пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз. и 

сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 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. 

«В школу» Тиличеевой 
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Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 

деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 

 

Октябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки махового 

движения,  учить детей постепенно увеличивать 

силу и размах движения с усилением звучания 

музыки. 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. Передавать 

различный характер музыки, сохранять построение 

в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом 

их индивидуальных       возможностей. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

мзыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». Совершенствовать 

плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного движения: Выражать в 

движении радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. Передавать изящные, 

задорные, шутливые движения детей, отмечая при 

этом сильные доли такта и музыкальные фразы, 

двигаться легкими поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими интонациями 

пьесы; сопоставить характер музыки этой пьесы с 

«Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» Чайковского 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина муз. 

Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 
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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. 

Развлечение: Содействовать укреплению взаимоотношений в 

семье, приобщать детей к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму искал» 

Декабрь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных 

движений. Соблюдать правила игры, воспитывать 

выдержку. 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весёлая мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – подражание 

звучанию колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» Агафонникова 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая ритм, 

выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться легкости 

звучания, развивать подвижность языка, используя 

работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 

«Новогодний хоровод» Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 
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Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке 

к празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и 

радости от участия в празднике. 

«Проделки нечистой силы». 

 

Январь 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять 

танец весело, задорно, отмечая ритмический рисунок 

музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга быстро, легко 

скакать небольшой группой в разных направлениях. 

На заключительные аккорды успеть выбежать из 

круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 

изобразительного характера. Воспринимать образ 

смелых, гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление 

мелодии, чисто интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 

сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 
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Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 

стремление быть активным участником развлечения. 

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

 

Февраль 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

ритмичность движений, учит передавать движениями 

акценты в музыке, исполнять перестроения, 

требующие активного внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи игровых образов. 

«Выворачивание круга» венг.н.м. автор 

Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской 

 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

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. 

 

«Походный марш» Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не очень 

скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. 

Александровой муз. Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. Левкодимова 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 
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Развлечение: Способствовать укреплению взаимоотношений отцов 

и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как бы 

рассказывающий характер музыки, перестраиваться 

из шеренги в круг. И наоборот, легким пружинящим 

шагом – прихотливый, как бы вьющийся характер 

мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в 

движениях задорный, плясовой характер, закреплять 

основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз. произведения, вовремя 

включаться в действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, 

отмечать четкий, скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

  

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный характер припевки. 

 

«Самая хорошая» Иорданского 

«Весенняя песенка» Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать желание 

активно участвовать в празднике. Воспитывать 

любовь и уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

 

 

 

Апрель 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



83  

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение 

развивает четкость движений голеностопного 

сустава, подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, совершенствует 

движение спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать 

движением разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, выполняя три 

перетопа, поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук.  

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» эст.т.м. 

автор движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической 

песней, написанной в первые дни войны.  

 

 

«Священная война» Александрова 

 

 

 
Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, обращать внимание 

на правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

народную прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно 

и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 

Май 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 

 танцы 

 

 игры 

           

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) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица» Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения. Закреплять у детей 

навык естественного звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. 

Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

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

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 

Вызвать желание активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

 

Июнь 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание», 

 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности  

 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» Иорданского. 

  
 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 
 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

 

 
 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 
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