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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию в МДОУ «Детский   сад№341 

Дзержинского района Волгограда» (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования для детей всех возрастных групп. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155, и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения  до школы» (пилотный вариант, Москва 2015) под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой и Т.С.Комаровой) 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №  1014«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы С.П. 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

- Устав МДОУ «Детский сад №341Дзержинского района Волгограда» 
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                                      1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка»: создание условий для развития музыкально - творческих способностей детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, 

элементарное музицирование, развитие песенного и танцевального творчества).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с детьми. 

 3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-  приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

                                 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства; 

-  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

- реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

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

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество детского сада с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (2 – 8лет). 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

 1 младшей группы (2-3 года) 

 

В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске и проявляются в эмоциональном 

отношении малыша к собственным действиям. Маленький ребенок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое становление. 

Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. 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 

приемов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр. Танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

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

различных инструментов. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

2 младшей группы (3-4 года) 

 

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

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

На третьем -  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 своё становление. 

Голосовой аппарат ещё 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 ребёнка не сильный, 

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). 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию 
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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. 

 

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. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет) 

На пятом - шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 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, 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 
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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 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. 
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1.2. Интеграция области «Музыка» с другими образовательными областями. 

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

       Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

       Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в 

области музыки; развивать все компоненты устной речи в 

театрализованной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

       Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

       Формировать представление о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность. 

 Речевое развитие 

 

       Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

музыкально - театрализованной деятельности. Использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

      Развивать детское творчество, приобщать к различным видам 

искусства, использовать художественные произведения для 

обогащения области «Музыка», закреплять результаты 

восприятия музыки. 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

       Использовать музыкальные произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 «Физическая 

культура» 

       Развивать физические качества в процессе музыкально-

ритмической деятельности, используя музыкальные 

произведения как сопровождение к зарядке и на физкультурных 

занятиях. 

       Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, формировать представления о здоровом образе жизни 

через музыкально-игровые образы; релаксация. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. Целевые ориентиры используются 

педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; решения задач формирования Программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей 2-8лет. 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО, 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальной программ. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

первой младшей группы: 

К концу году ребёнок: 

- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти  рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

второй младшей группы: 

- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы). 

- 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, рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии. 

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

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни,хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 
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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; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- 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; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

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

инструментах несложные песни и мелодии. 
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  1.3. 1. Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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1.3.2.Система оценки результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка индивидуального развития детей производится 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Система мониторинга развития детей 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемой примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант, Москва 2015) под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой и Т.С. 

Комаровой. 

Программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 

образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года)
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   2. Содержательный раздел Программы. 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка
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2.1.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению детьми 2-3 лет 

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

 

   Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

  Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержании е (о чем, о ком 

поется).  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

  Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.1.2. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению детьми 3 -4 лет 

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

 

Воспитывать у детей 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 слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

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 в соответствии с двухчастной 

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

ее окончание. 

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

со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками 

и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображамых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

2.1.3. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению детьми 4 – 5 лет 

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

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. 

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

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух  и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей 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 
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снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.4. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению детьми  

5 – 6 лет образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка»  

 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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. 

Учить 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). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 

2.1.5. Задачи и содержание образовательной деятельности по освоению 

детьми 6 – 8 лет образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 
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Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 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 музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

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 (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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Направления 

развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

       Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, различные 

виды театров, оформление 

выставок, взаимодействие с 

семьёй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с семьей 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, праздники, 

слушание музыки, игры; 

различные виды театров, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

инструментами, участие в  конкурсах, 

совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 
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2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

 

   Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от 

постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления приобретенного в 

детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных навыков, 

равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, 

музыкальный руководитель и родители. 

 

Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании: 
   Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и 

их компетентность в вопросах музыкального воспитания.  С этой целью знакомим родителей с 

динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду. 

Проводятся: 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей 

в семье; 

 выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

 открытые музыкальные занятия с детьми для родителей с последующим обсуждением; 

 анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника или 

развлечений; 

 занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

 создание буклетов, памяток для родителей; 

 приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; 

активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 

оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования. 

 

1. Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа "От рождения до  школы». 

2014г. 

2. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки».  Санкт-Петербург. Композитор. 2010г. 

3. Э.П. Костина. «Камертон». Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Москва, Линка – Пресс, 2008. 

4. Т.Н. Девятова. «Звук – волшебник». Образовательная программа по воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. Москва, Линка – Пресс, 2006г. 

5. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Ладушки.  Праздник каждый день. Младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Санкт-Петербург. Композитор. 2015г. 

6. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Санкт-Петербург. 

Композитор. 2015г. 

7. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия в детском саду. Младшая группа. Волгоград. 

Учитель. 2015г. 

8.  Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия в детском саду. Старшая группа. Волгоград. 

Учитель. 2014г. 

9. Е.Н.Арсенина. Музыкальные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

Волгоград. Учитель. 2013г. 

10. Н.М.Вилкова, О.В.Шубина. Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа. Волгоград. Учитель. 2015г. 

11. Н.В.Кулдашова, И.Ю. Мололкина. Комплексно-тематическое планирование и 

сценарии праздников и развлечений. Подготовительная группа. Волгоград. 

Учитель. 2016г. 

12.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Москва . 

«Скрипторий 2003», 2012 

13. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа. 

14. Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 

15.  М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа. 

16. Мозаика – Синтез, Москва, 2018 г. 

17. 15. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа. 

18. Мозаика – Синтез, Москва, 2018 г. 
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3.2. Организация развивающей 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 зал представляет собой просторное оборудованное помещение для 

групповых, подгрупповых и индивидуальных музыкальных занятий. В музыкальном зале ДОУ 

создана развивающая предметно - пространственная среда, которая оснащена достаточными 

техническими средствами обучения, дидактическими пособиями, различными атрибутами для 

танцевально-игровой и ритмической деятельности. Так же музыкальный зал укомплектован 

музыкальными инструментами, рекомендуемыми для реализации образовательной программы 

ДОУ в области «Художественно-эстетическое развитие». 

      Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальный центр), фортепиано, компьютером, 

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. 

   Таким образом, в детском саду создана комфортная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая различным возрастным, гендерным и  

индивидуальным особенностям детей.   

    Полифункциональность предметной среды пробуждает активное воображение детей, 

трансформируемость предметной среды позволяет детям каждый раз по-новому взглянуть на 

игровое пространство. 

   Оборудование музыкального зала безопасно, здоровьесберегающе, эстетически 

привлекательное и развивающее. 

3.3. Здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы  Время проведения  

Медико-профилактические технологии  

Соблюдение требований САНПИНа  Ежедневно, в течение года  

Строгое соблюдение режима дня  Ежедневно.  

Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ Ежедневно, в течение года  

                         Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях, 

развлечениях, праздниках. 

Пальчиковая гимнастика На музыкальных занятиях. 

 Дыхательная гимнастика  На музыкальных занятиях. 

Формирование правильной осанки На музыкальных занятиях, 

развлечениях, праздниках. 

                              Технологии обучения здоровому образу жизни 

Музыкальные занятия по здоровому образу жизни. Два раза в год 

                    Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников 

Ежедневно, в течение года 
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3.4   Циклограмма деятельности на 2022-2023 учебный год 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» 

музыкальный руководитель Мельникова Л.А. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 15.00 = 6ч. 8.00 – 17.00 = 8ч. 8.00 – 15.00=6ч.   8.00 – 17.00 =8ч.  08.00 -17.00=8ч. 

9.00- 9.10 

Образовательная 

деятельность 

в 1- ой младшей   

группе № 1 

 

9.00- 9.15 

Образовательная 

деятельность 

во 2 младшей 

группе № 3 

 

9.00- 9.10 

Образовательная 

деятельность 

в 1- ой младшей   

группе № 1 

 

9.00- 9.15 

Образовательная 

деятельность 

во 2 младшей 

группе № 3 

 

08.00 – 10.00 

Работа с 

документацией 

9.15 -9.35 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

9.30 – 9.50 

Образовательная 

деятельность в 

средней группе 

№7 

9.15 -9.45 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

9.30 – 9.50 

Образовательная 

деятельность в 

средней группе 

№7 

10.00 - 13.00 

Ремонт и 

обновление 

атрибутов и 

оборудования  

 

9.45 – 10.10 

Образовательная 

деятельность в 

старшей группе 

№5 

 

09.50 – 14.00 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

 

9.50 – 10.15 

Образовательная 

деятельность в 

старшей группе 

№5 

 

09.50 – 14.00 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

 

13.00 -14.00 

Работа с 

воспитателями 

10.15 - 13.00 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

15.10 – 15.50 

Образовательная 

деятельность 

в средней группе 

№11 

10.15 - 14.00 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

15.10 – 15.50 

Образовательная 

деятельность 

в средней 

группе 

№11 

14.00 – 17.00 

Работа с 

родителями 

13.00 - 14.00 

Работа с 

воспитателями 

 

15.35 – 16.05 

Образовательная 

деятельность 

в подготовит. 

группе 

№ 9 

 

13.00 - 14.00 

Работа с 

воспитателями 

 

15.35 – 16.05 

Образовательная 

деятельность 

в подготовит. 

группе 

№ 9 

 

 

 16.05 – 17.00 

Работа с 

документацией 

 16.05 – 17.00 

Работа с 

документацией 
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3.5. Перспективный план праздников и развлечений 

 
Содержание Сроки Ответственные 

 

1. День Знаний, День города Сентябрь Музыкальные руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

2. Районный этап городского 

конкурса музыкально-

театрализованных постановок 

«Мои первые книжки» 

Сентябрь Музыкальные руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

3. День здорового дошкольника Октябрь Музыкальные руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

4. Осенние развлечения во 2 

младшей и подготовительных  

группах 

Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. Праздник ко Дню Матери Ноябрь Музыкальные руководители, 

воспитатели 

6. Новогодние утренники в 

группах раннего возраста, во 2 

младшей и  подготовительных 

группах 

Декабрь Музыкальный руководитель 

воспитатели 

7. День защитника Отечества, 

развлечение 

Февраль Музыкальный руководитель 

воспитатели 

8. Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Февраль Музыкальные руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

9. Утренники, посвященные 

Дню 8 Марта 

Март Музыкальный руководитель 

воспитатели 

10.  День здорового  

дошкольника 

Апрель Музыкальные руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели 

11. Праздничное развлечение, 

посвященное Дню Победы. 

Май Музыкальный руководитель 

воспитатели 

12. Выпускные утренники  в 

подготовительных группах. 

Май Музыкальный руководитель 

воспитатели 
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3.6. План взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателей. 
 

 1. Консультация для воспитателей на тему «Художественно-эстетическое 

воспитание детей в семье». Сентябрь. Муз. руководитель. 

2. Оформление музыкальных уголков в группах в соответствии с ФГОС. 

Познакомить воспитателей с результатами диагностики, наметить мероприятия по 

повышению уровня музыкальности детей. Октябрь.  Муз. руководитель.  

3. Консультация для воспитателей на тему «Вокальное развитие дошкольников на 

основе координационно-тренировочного метода». Ноябрь. Муз. руководитель. 

4. Консультация для воспитателей «Основные виды музыкально-дидактических игр 

и пособий в музыкально-сенсорном развитии дошкольников.» Декабрь. Муз. 

руководитель. 

5.  Консультация для воспитателей по теме: «Роль воспитателя в музыкальном 

воспитании детей на музыкальном занятии. Январь. Муз. руководитель. 

6. Консультация для воспитателей по теме: «Роль воспитателя в музыкальном 

воспитании ребенка в самостоятельной деятельности». Февраль. Муз. руководитель.  

7. Консультация для воспитателей по теме «Влияние музыки на психику ребенка». 

Март. Муз. руководитель, педагог-психолог. 

8. Консультация для воспитателей по теме «Воспитываем, радуем, развиваем. 

Значение пальчиковых игр в развитии речи». Апрель. Муз. руководитель, учитель-

логопед. 

9.Фоновая музыка в жизни детского сада. 

 



26  

3.7. Методика проведения мониторинга 

Диагностические задания для первой младшей группы 

Что изучается? Дидактические игры, задания, вопросы Содержание диагностического задания 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

1. Прослушивание музыкального отрывка 

веселого плясового характера. Материал: 

«Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида 

Педагог предлагает детям прослушать музыку. Отмечает настроение каждого ребенка. 

Детям предлагается выполнить движения, соответствующие данному музыкальному 

фрагменту(хлопки в ладоши, покачивание головой, повороты кистей рук) 

2. Дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха «Угадай-ка».  

Материал:  игрушки курочка с 

цыплятами, уточка с утятами 

Педагог показывает игрушку курочку:- Послушайте, дети, как курочка зовет цыплят: 

«Ко-ко-ко!» (поет низким голосом)  Затем показывает цыплят: 

- А цыплятки ей отвечают тоненькими голосочками: «Ко-ко-ко» (поет высоким голосом) 

А сейчас послушайте, кто поет песенку, курочка или цыпленок? Возьмите игрушку и 

покажите. Аналогично проводится игра с утятами. 

Пение 

Подпевание знакомой песни.Материал: 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера 

Мягкая игрушка медвежонок 

Педагог приносит на занятие игрушку медвежонка: 

- Ребята, к нам в гости пришел медвежонок, только он капризничает, потому что ему 

хочется спать. Мы сейчас споем медвежонку колыбельную песенку, и он заснет.  

Музыкально-ритмические движения 

1. Выполнение танцевальных движений 

под музыку. Материал: «Микита», белорус, 

нар.мелодия, обр. C.Полонского 

2. Музыкальная игра «Веселей, 

детвора!» Материал: «Веселей, детвора!», 

муз.И.Картушиной 

Педагог побуждает детей под музыку выполнять движения по показу в 

соответствии с текстом: притопывать ногой, хлопать в ладошки, поворачивать кисти рук 

Педагог встает с детьми в хоровод и побуждает их передавать образы, 

встречающиеся в тексте (лисичка хвостиком метет, мишка косолапый идет, зайка 

прыгает, птичка летает, ежики топают). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Дидактическая игра на развитие 

тембрового слуха «Угадай, на чем играю» 

Материал: ширма; игрушки-би-ба-бо: 

зайчик, мышка; погремушка, барабан 

Педагог ставит перед детьми на стол ширмочку и показывает мышку, которая 

играет на погремушке, приговаривая: 

- Я – мышка - норушка, звеню погремушкой. 

Мышка звенит погремушкой и прячется за ширму. Затем педагог показывает детям 

зайчика, который играет на барабане, при этом приговаривает: 

- Я зайчик - побегайчик, бью в барабанчик! 

Зайчик играет на барабане и прячется за ширму. 

Педагог: Мышка с Зайкой убежали, нам загадку загадали, кто играет, тут узнай, нам 

скорее отвечай.  
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Диагностические задания для второй  младшей группы (3 – 4 года) 

Что изучается? Дидактические игры, задания, вопросы Содержание диагностического задания 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

1. Прослушивание музыкальных композиций 

разного характера. Материал: Е. Тиличеева 

«Марш», А. Гречанинов «Колыбельная», р. н. 

м. «Как у наших у ворот» в обр. 

И.Михайловой 

Педагог предлагает детям прослушать разнохарактерную музыку. Отмечает настроение 

каждого ребенка. Детям предлагается выполнить движ., соответств. данному муз. 

фрагменту: плясовая(хлопки в ладоши, притоп носком ноги); колыбельная (покачать 

куклу, закрыть глаза); марш (марширование на месте). Вопросы: Вам понравилась эта 

музыка? Какая это музыка по настроению - веселая или грустная? 

2. Дидактическая игра на развитие звуковыс. 

слуха «Птицы и птенчики». Материал: 

«Птицы и птенчики» муз. Е.Тиличеевой; 

иллюстрации с изобр. птичек 

Муз.руководитель предлагает детям прослушать музыкальное произведение «Птицы и 

птенчики». Вопросы: - Всегда ли музыка звучит одинаково?- Как чирикают птенчики? 

(Высоко или низко.) - Как чирикают птички? 

3. Дидактическая игра на развитие 

динамического слуха «Громко - тихо». 

Материал: «Громко - тихо», музыка 

Г.Левкодимова 

Муз. руководитель предлагает детям прослушать музыкальное произведение, определить, 

когда оно звучит громко, а когда тихо. Вопрос: - Всегда ли музыка звучит одинаково? 

Затем предлагает еще раз прослушать музыкальное произведение, прохлопать в ладоши 

«тихо», когда музыка звучит тихо, и «громко», когда музыка звучит «громко» 

Пение 

1. Узнай и спой песенку по картинке 

Материал: Карточки-картинки, отраж.содерж.. 

песен из муз. репертуара 2 мл. группы 

Педагог предлагает ребенку разглядеть карточки-песенки, выбрать из них 

понравившуюся, рассказать, о чем будет петь, и спеть песенку, которой подходит эта 

картинка. 

2. Исполнение знакомой песни. Материал: 

«Петушок», русская народная песня 

Педагог исполняет знакомую детям песню, предлагает спеть эту песню вместе с ним.  

Примечание. Если ребенок затрудняется или не знает предлагаемую песню, педагог 

предлагает ему исполнить любую песенку, которую он знает 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выполнение движ., соответств. характеру 

музыки. Материал: р.н. пляс. мел.(«Ах вы, 

сени», «Барыня», «Из-под дуба» и т.п.) 

Педагог побуждает детей под музыку выполнять движения по показу: кружиться по 

одному и в парах, притопывать попеременно ногами, выполнять вращение кистями рук 

 

2. Пляска и игра с погремушками. Материал: 

«Пляска и игра с погремушками», муз.и сл. В. 

Антоновой, погремушки по количеству детей 

Педагог раздает погремушки и приглашает детей потанцевать. Педагог марширует, 
звеня погремушкой, кружится, прячет погремушку за спиной, бегает по кругу, 
отстукивает ритм ножкой погремушки, сидя на корточках 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Дидактическая игра на развитие 

тембрового слуха «Кого встретил колобок?» 

Педагог вместе с детьми вспоминает сказку «Колобок», перечисляют всех 

персонажей, которые встречаются колобку на пути. Педагог предлагает прослушать, кто 



28  

Материал: картинка «Колобок на 

лужайке», карточки-картинки с изображением 

персонажей сказки, дудочка, металлофон, 

бубен, погремушка, барабан 

идет по лесу, при этом образ колобка передает металлофон (колобок перекатывается – 

мелодия постепенно то поднимается, то опускается), зайчика– барабан (идет по лесу 

зайчик, бьет в барабанчик), волка – погремушка (волк по лесу бежит, погремушкою 

гремит), медведя – бубен (медведь идет, в бубен лапой бьет), лисичку – дудочка (лисичка 

хитрая, ласковым голоском говорит, будто дудочка поет) 

После того, как педагог сыграет на инструменте, ребенок определяет, какой 

персонаж был озвучен, и вставляет в окошечко картинку с данным персонажем 

 

Диагностические задания для средней группы 

Что изучается? Дидактические игры, задания, вопросы Содержание диагностического задания 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

1. Дидактическая игра «Что делает кукла?» Материал: 

«Колыбельная», муз. А.Гречанинова; «Марш», муз. 

Л.Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня. 

Карточки: «кукла спит», «кукла танцует», «кукла 

марширует» 

Педагог предлагает детям прослушать разнохарактерную музыку, определить, 

что делает кукла, и поднять соответствующую карточку 

Вопросы: Вам понравилась музыка? Какая это музыка по настроению - веселая 

или грустная? Тихая или громкая? Быстрая или медленная? 

Что делала кукла под эту музыку? 

2. Узнавание знакомых песен по мелодии. 

Материал: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского, «Мы запели песенку», муз. 

М.Рустамова, сл. Л.Мироновой 

Педагог играет на металлофоне или фортепиано мелодию знакомой песни: В 

начале года – «Улыбка», в конце года – «Мы запели песенку» 

 

3. Дидактическая игра на развитие звуковысотного 

слуха «Качели» (восприятие и различение звуков 

септимы).  Материал: «Качели» муз. 

Е.Тиличеевой;карточка с изобр. качелей в верхнем и 

нижнем положении, цветная карточка, закрывающая 

изображение, металлофон, ширма. 

Педагог исполняет детям песенку Е.Тиличеевой «Качели». А затем предлагает 

детям спеть песню вместе и на слова «вверх» поднимать руку вверх, а на слова 

«вниз» опускать её. После этого педагог играет на металлофоне верхний звук 

(до2), показывая картинку «качели вверху», а затем играет нижний звук (ре1) 

Пение 

Исполнение знакомой песни. Материал: в начале года 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной, в конце года 

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

Педагог исполняет знакомую детям песню, предлагает детям спеть эту песню 

вместе с ним.  

 

Музыкально-ритмические движения 

3. Выполнение движ., соответствующих характеру 

музыки, смена движ. в соответствии с двухч. формой 

Педагог играет детям музыкальное произведение, обращает внимание на 

средства музыкальной выразительности (как летчики заводят мотор, как летят 
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произведения. Материал: «Летчики, на аэродром» муз. 

М.Раухвергера 

самолеты, как летчики маршируют на параде). Затем педагог предлагает детям 

поиграть в игру «Летчики, на аэродром!» 

4. Выполнение танцевальных движений: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Материал: «Барыня», 

русская народная мелодия, «Полька», муз. М. Глинки, 

«Пляска парами», латыш, нар. мелодия 

Педагог предлагает детям выполнять танцевальные движения под музыку: 
пружинки - «Барыня»; подскоки – «Полька»; кружение  
Педагог просит детей построиться парами и под музыку «Пляска парами»: идти 
по кругу; бежать парами на носочках ; кружиться в парах 

5. Выполнение танцевальных движений с 

куклами по показу. Материал: «Калинка», русская 

народная мелодия. Кукла Марина и игрушки по 

количеству детей. 

Педагог показывает детям куклу: 

- Ребята, к нам в гости пришла кукла Марина и привела с собой своих 

друзей – игрушечных зайчиков, медвежат, собачек (делает вид, словно кукла что-

то шепчет на ушко). Марина очень любит танцевать и приглашает всех вас на 

танец. Берите игрушки и вставайте в кружок. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на металлофоне 

Материал: «Мы идем с флажками», «Небо 

синее», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Металлофон, ритмокарты 

Предварительно дети разучивают попевку, обращают внимание на 

длительности (долгие и короткие звуки), прохлопывают ритм, знакомятся с 

ритмокартами. Затем индивидуально каждому ребенку предлагается прохлопать 

ритм песенки по ритмокарте, а затем повторить на металлофоне знакомую 

попевку. 

 

Диагностические задания для старшей группы 

Что изучается? Дидактические игры, задания, вопросы Содержание диагностического задания  

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщен

ие к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

1. Дидактическая игра на определение жанра «Что 

делают в домике?» Материал: «В церкви» 

П.Чайковского, «Детская полька» М. Глинки, «Марш» 

Д.Шостаковича. Домик с открывающимися ставнями, 

в окошко которого вставляются рисунки, 

соответствующие музыке: песня, танец, марш. 

Педагог предлагает детям прослушать разнохарактерную музыку, 

определить, что делают дети, и для проверки открыть окошко в домике. 

Вопросы:  

- Как называется эта музыкальная пьеса? (Что делали дети под эту музыку?) 

- Какая это музыка по настроению (по характеру)? 

 

2. Дидактическая игра на развитие тембрового слуха 

«Музыкальные загадки» Материал: Ширма, 

металлофон, треугольник, колокольчик, бубен, 

барабан, маракас, дудочка, ложки, арфа. Карточки с 

изобр. детских муз. инструментов, фишки. 

Педагог устанавливает на столе ширму, за которой раскладывает 

музыкальные инструменты и игрушки. Затем педагог проигрывает подгруппе 

детей мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети 

отгадывают -  называют инструмент и показывают карточку с изображением 

этого инструмента. За правильный ответ ребёнок получает фишку. 
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3. Дидактическая игра на развитие 

звуковысотного слуха в пределах квинты «Лесенка»  

Материал: Лесенка из пяти ступенек, игрушки (мат-

решка, мишка, зайчик), металлофон 

Педагог исполняет на металлофоне мелодию, ребенок определяет движение 

мелодии вверх, вниз или на одном звуке и соответственно передвигает игрушку 

(например, зайчика) по ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на 

одной ступеньке. Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

Пение 

Исполнение знакомой песни. Материал: «Песенка 

друзей» сл. Я.Акима, муз. В.Герчик 

Педагог исполняет знакомую детям песню, предлагает детям спеть эту 

песню вместе с ним.  

 

Музыкально-ритмические движения 

6. Музыкальная игра «Веселый бубен» 

Материал: «Полька» муз. М.Красева, бубен. 

Педагог встает с детьми в круг, передавая бубен по кругу, дети говорят: 

Ты беги веселый бубен. Быстро-быстро по рукам! 

У кого веселый бубен, Тот в кругу станцует нам! 

Ребенок с бубном выходит и танцует, дети повторяют за ним танцевальные 

движения. Если педагог выходит в круг, то проверяет умение детей выполнять 

следующие движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке; 

полуприседание с выставлением ноги на пятку; притопы  

7. Танец «Приглашение» 

Материал: «Перевоз Дуня держала», р.н. мелодия 

Педагог объявляет знакомый детям танец «Приглашение» и начинает его с 
одним ребенком, постепенно вовлекая в пляску всех 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на металлофонах в ансамбле 

Материал: «Часики», муз. С.Вольфензона 

Предварительно дети разучивают пьесу индивидуально, обращают внимание на 

длительности (долгие и короткие звуки), прохлопывают ритм. Затем детям 

предлагается сыграть пьесу в ансамбле с другими детьми. 

Творчество 

Инсценировка песни Материал: «Про лягушек и 

комара» сл.Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко 

Педагог предлагает детям инсценировать знакомую песенку – выбираются 2 

лягушки и комарик.  
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  Диагностические задания для подготовительной к школе группы 

Что изучается? Дидактические игры, задания, вопросы Содержание диагностического задания  

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщен

ие к 

музыкальному 

искусству 

Слушание 

4. Слушание Государственного гимна 

РФ 

Материал: Аудиозапись Государственного 

гимна РФ 

Педагог предлагает детям послушать музыкальное произведение, назвать 

его, пропеть куплет с припевом 

 

5. Дидактическая игра-лото «Три кита в 

музыке» Материал: игра-лото «Три кита в 

музыке», аудиоподборка к игре с записями 

различных видов маршевой, танцевальной и 

песенной музыки 

Педагог раздает детям карточки с шестью разновидностями танца, марша, 

песни и предлагает детям поиграть в музыкальное лото, угадывая при этом, 

какому жанру принадлежит прослушанный отрывок 

6. Дидактическая игра на определение 

характера музыкального произведения «Море»  

Материал: карточки с изображением 

спокойного моря (штиль), легких волн и шторма 

«Грустная песня», муз. Г. Свиридова; «Море», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»);«Зима» А.Вивальди («Времена 

года») 

Педагог раздает детям карточки с изображением моря. 

- Ребята, посмотрите, пожалуйста, на карточки. Чем отличаются картинки, 

изображающие море? 

- Сейчас мы послушаем три музыкальных фрагмента, а вы определите, какая 

карточка больше подходит каждому отрывку: со спокойным морем, с 

покачивающимися волнами или со штормом. 

- Скажите, вам понравилась эта музыка? 

- Какая она по характеру? 

7. Дидактическая игра на определение 

инструментального тембра 

Материал: аудиозапись симфонической 

сказки С.Прокофьева «Петя и волк», карточки-

картинки с изображением персонажей и 

музыкальных инструментов 

Педагог предварительно знакомит детей с симфонической сказкой, персонажами 

сказки и озвучивающими их инструментами. Педагог: 

- Ребята, сегодня мы вспомним симфоническую сказку С.Прокофьева «Петя 

и волк». У меня есть карточки-картинки с изображением персонажей сказки и муз. 

Инстр., с помощью которых композитор изображает этих персонажей. Я буду 

ставить музыкальные отрывки из сказки вперемешку, кто угадает персонаж и его 

музыкальный инструмент, поднимает руку. 

8. Дидактическая игра на определение 

частей песни 

Материал: карточки с изображением 

дирижера перед хором, поющего солиста, поющего 

хора, кланяющегося дирижера. Любая песня из 

репертуара подготовительной группы 

Педагог показывает детям карточки-картинки и просит определить, какой 

части песни может соответствовать картинка. Затем педагог исполняет 

вступление, куплет, припев, окончание песни в произвольной последовательности, 

а ребенок называет часть музыкального произведения и выбирает 

соответствующую карточку  

Пение  
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Исполнение знакомой песни. Материал: 

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

«Моя Россия», муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой 

Педагог разучивает с детьми песню (в начале года «Листопад», весной – «Моя 

Россия»). 

1.Педагог наблюдает за выразительностью исполнения. 

2. Педагог предлагает детям разные варианты исполнения: 

- Сейчас в нашем хоре солистом будет … 

- А теперь группа солистов… - Сейчас мы проверим, как вы поете без 

аккомпанемента… 

- Начинаем конкурс вокальных ансамблей. Первой выступит ансамбль 

девочек «Хрустальный голосок» (1 куплет)… Теперь послушаем ансамбль 

мальчиков «Соловейко» (2 куплет)… 

Музыкально-ритмические движения 

1. Музыкальная игра «Танцевальная 

угадай-ка»Материал: «Марш» И.Дунаевского, 

полька «Добрый жук» А.Спадавеккиа, «Вальс 

цветов» П.Чайковского, «Шествие гномов» Э.Грига 

Педагог: - Сейчас мы поиграем в «Танцевальную угадай-ку!» Будет звучать разная 

музыка, а вы покажете с помощью танца, о чем она, передадите в движении ее 

характер.Педагог включает танцевальное попурри из названных материалов 

2. Музыкальная игра «Повторяй, не 

зевай» Материал: р.н. мел. «Калинка» 

(чередование быстрого припева и медленного 

запева) 

Педагог выстраивает детей в кружок 
- Мы с вами поиграем в игру «Повторяй, не зевай». Внимательно наблюдайте за 
моими движениями и повторяйте без ошибок 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Дидактическая игра «Учитесь танцевать» 

Материал: большая матрешка и маленькие по 

числу играющих 

Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У педагога большая 

матрешка, у детей маленькие. «Большая матрешка учит танцевать маленьких»,— 

говорит воспит. и отстукивает своей матрешкой по столу несложный ритм. 

рисунок. Все дети одновременно повторяют этот ритм своими матрешками. 

2. Игра на детских музыкальных инструментах 

Материал: «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко 

Предварительно дети разучивают пьесу индивидуально, обращают внимание на 

длительности (долгие и короткие звуки), прохлопывают ритм. Затем детям 

предлагается сыграть пьесу в ансамбле с другими детьми. 

Творчество 

Игра с пением «Как у деда Трифона» 

 

 

Дети встают в хоровод, в центр круга считалкой выдирают водящего. Все вместе с 

педагогом инсц. песню «Как у деда Трифона» (без сопровожд.), выполняя 

соответств. тексту песни характерные движ. В конце запева на слова «Разом 

делали вот так!»  водящий придумывает оригинальное движ., которое все 

остальные дети должны повторить как можно быстрее и четче. 
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Диагностическая карта 

№

 

п/п 

Ф. И. ребенка 
Слушание Пение 

Музыкаль

но-ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструментах 

Творчеств

о (песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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3.8. Перспективное планирование непосредственно - образовательной 

деятельности. 1-ая младшая группа (2-3года) 
Сентябрь. Темы: 4неделя августа-1 неделя сентября «Детский сад» 

2-4недели сентября «Осень» 
Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и 

бега вместе с воспитателем. Учить детей 

двигаться с предметами (листочками, 

флажками), выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. Побуждать 

детей передавать простые игровые действия. 

 

«Ловим – бегаем» 

Тиличеева, «Мы шагаем» 

Рустамов, «Листики- 

платочки» Гольцов,        

«Свободная пляска»,   

«Гопачок»  Макшанцева,      
Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера, откликаться на музыку веселую, 

плясовую. Учить различать тихое и громкое 

звучание. Отмечать хлопками изменение 

мелодии музыки 

«Колыбельная» Тиличеева,    

«Ах вы, сени!» р.н.м.,     

«Ловкие ручки» 

Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повтор. слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», 

«Кошка» Александров.            
Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. Закреплять знание знакомой сказки. 

«Курочка Ряба». 

Октябрь.Темы: 1-2 недели октября «Я в мире человек» 

3-4 недели октября «Мой дом» 

Вид  д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать фор-ть способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. Учить детей начинать движ. с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игр. образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          

«Ходим-бегаем»Тиличеева, 

«Гопачок» Макшанцева, 

«Певучая пляска», «Кошка 

и котята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. Учить 

малышей различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» Попатенко. 

«Птица и птенчики» 

Тиличеева. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление вним. вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     

«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

побуждать их активно участвовать в развлечении. 

«Мы в лесу». 

Ноябрь. Темы: 1-2 недели ноября «Мой дом» 

3-4 недели ноября «Новогодний праздник» 

Вид д-ти 

деятельности 

           Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Побуждать малышей выполнять 

простейшие действия с предметами. 

Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у детей 

желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              

«Ножками затопали» 

Раухвергер,                                

«В лесу» Рустамов,           

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,             

«Где же наши ручки?» Ломова. Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным 

по высоте и тембру звучанием. 

Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

«Праздничная» Попатенко, 

«Серенькая кошечка» Витлин,                            

«На чем играю?» Рустамов. 

Пение: Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             

«Вот так, хорошо!» Попатенко,    

«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоц. отзывчивость детей. «Музыкальные игрушки». 
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Декабрь. Темы: 1-4 недели «Новогодний праздник» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца с 

атрибутами. Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». Побуждать 

передавать игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           

«Вот какая елка!» обр. 

Слонова,«Зайчики и 

лисичка» Финаровский,                         

«Игра с мишкой» 

Финаровский. Восприятие: 

 

Учить детей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

«Лошадка Раухвергер, 

«Зима» Красев,                      

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева.          Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Елка» Попатенко,            

«Птичка» Попатенко,            

«Спи, мой мишка!» 

Тиличеева. Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!». 

 

Январь. Темы: 1-4 недели «Зима» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  

воспроизводить движения,  показываемые  

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

«Устали наши ножки» 

Ломова,«Стукалка» 

Теплицкая,          

«Бубен» обр. Фрида, 

«Разбудим Таню» 

Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. Развивать  

звуковысотный и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            

«Зима» Карасева,              

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Спи, мой мишка!» 

Тиличева,«Машины» 

Чичков. 
Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость, поднять 

настроение детей. 

«Дед Мороз и 

зайчики». 

 

Февраль. Темы: 1-4 недели «Мамин праздник» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную; менять 

движения с изменением содержания песни. 

«Марш 

Тиличеева,«Паровоз» 

Филиппенко, 

«Маленький хоровод». 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально реагировать 

на их содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, 

«Игра с лошадкой» 

Кишко, «Теремок». 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Машенька-Маша» 

Тиличеева,«Вот 

так,хорошо!» 

Развлечение: Развивать способность детей следить за 

действиями игровых персонажей, сопереживать, 

активно откликаться на их предложения. 

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 
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Март. Темы: 1 неделя марта «Мамин праздник» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,     

«Приседай» Роомэре, 

«Прилетела птичка» 

Тиличеева. Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 

характера, понимать их содержание. 

Совершенствовать умение детей  различать звуки по 

высоте. 

«Солнышко» 

Иорданский, «Птички» 

Фрид, «Чудесный 

мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   

«Вот как  хорошо» 

Попатенко,              

«Корова» Попатенко. Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями 

сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  

дети!» 

Апрель. Темы: 1-4 недели «Весна» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и 

текстом песни, начинать движение после 

музыкального вступления. Выполнять 

простейшие движ. с платочком, погремушкой. 

 

«Светит солнышко» 

Макшанцева,«Березка» 

Рустамов, «Погремушки» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Ноги 

и ножки» Тиличеева, «А кто 

это?» Рустамов. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие мелодии. 

Выполнять движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатенко, 

«Уточка» Попатенко, 

«Похлопаем в ладошки»  

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  

персонажем. 

«Колобок». 

 
Май. Темы: 1-4 недели «Лето» 

Вид д-ти            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой 

частей. Формировать умение детей двигаться с 

флажками по кругу. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой,«Гуляем и 

пляшем» Раухвергер,                  

«Греет солнышко» 

Вилькорейская, «Кошка и 

котята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы. Различать характер двух 

частей пьесы (спит или пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин,                     «Мишка 

пришел в гости» Раухвергер. 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Кошка» Александров, «Где 

же наши ручки?» Ломова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок». 
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Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

2 младшей группы (3-4 года) 

 

Сентябрь 

1 неделя сентября «До свиданья, лето, здравствуй детский сад!» 

2-4 неделя сентября «Осень» 

Вид д- ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   

Учить  реагировать  на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной -плясовой); 

слышать двухчастную форму произведения. 

2. Навыки выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь, друг на друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать ногами, 

вращать   кистями рук, круж. на шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

«Зайчики» Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» 

обр.Вишкарева, 

«Фонарики»р.н.м.,«Ай-

да» Ильина, «Гуляем и 

пляшем» Тиличеева, 

«Гопак» Мусоргский, 

«Кошка и мыши» без 

муз.сопровождения. 

Восприятие 

 

Учить    детей    слушать    муз. произведение    

от начала до конца, понимать, о чем поется в 

песне, различать   характер   музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» 

Назаров, «Плясовая» 

обр. Новоскольцевой 

Пение  Учить «подстраиваться» к   интонации 

взрослого, подводить   к   устойчивому навыку         

точного         интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, 

не допуская крикливого пения. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку   стула, руки   

свободны, ноги вместе. 

«Веселые ладошки» 

Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева,«Ладушки» 

обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить муз.уголок, 

внести игрушки. 

Развлечения Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

«Рукавичка» 

 

Октябрь. 1-2 неделя «Я и моя семья» 

           3-4 неделя «Мой дом, мой город» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упражне-

ния 

 пляски 

 игры 

 1.Музыкально-ритмические навыки:   

Слышать  двухчастную форму   произведения,   

приучать двигаться  в соответствии с маршевым,  

спокойным  и плясовым характером    музыки, 

реагировать сменой движ. на изменение  силы  

звучания (громко-тихо). 

2.Навыкивыразительного движения:  учить 

двигаться  по  кругу, взявшись    за    руки,    

исполнять  пружинистое покачивание на двух 

ногах; учить двигаться  парами;  кружиться  в 

парах и по одному,  выставлять ногу на 

каблучок; работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

«Ай-да!Тиличеева, 

«Птички летают» Серов, 

«Фонарики», «Гуляем и 

пляшем» Раухвергер, 

«Пляска с листочками» 

Филиппенко.«Хитрый 

кот»,«Где же наши 

ручки?» 

Ломова,«Прятки» 

Рустамов, «Петушок» 

обработка Красева. 
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Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Продолжать  обучать    навыку   слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки  громко-

тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов,  

«Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  

«Колыбельная»  Метлов, 

«Марш» по выбору 

педагога, «Тихие и 

громкие звоночки» 

Рустамов. Пение Развивать навык точного интонирования 

несложных   мелодий,   построенных   на 

постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   

начинать  и  заканчивать пение, правильно 

пропевать гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

«Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя 

песенка» Александров, 

«Спой имя куклы». 

Самостоя- 

тельная д-ть 

Побуждать детей воспроизводить высокие 

и низкие звуки. 

«Ира с большой и 

маленькой кошкой» 

Развлечения Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

 

Ноябрь. 1-2 неделя «Мой дом, мой город» 

3-4 неделя «Новогодний праздник» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя ходьбу с 

кружением на шаге. Учить бегать в 

быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. 

2.Навыки выразительного движ.: 

улучшать качество исполнения танц. 

движений. Побуждать детей принимать 

активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  

«Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с 

платочками» Ломовой, 

«Пляска с 

погремушками» Антонов, 

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка, 

«Прятки с зайцем». 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобраз. характера, понимать ее и эм. На 

нее реагировать, формировать 

восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенк

о, «Дождик» Любарский 

«Мышка и мишка». 

Пение 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом в одном темпе, 

вместе начинать пение после муз. 

вступления, передавать в пении характер 

музыки. 

Побуждать детей произвольно 

находить интонации, построенные на 

нескольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, 

«Петушок» обработка 

Красева,«Зайка» обр. 

Лобачева. 

 

 «Птичка» Раухвергера 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и 

маленький колокольчики». 

Развлечения Расширять знакомство с лит. героями. «Маша обедает». 
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Декабрь. Тема: 1-4 неделя «Новогодний праздник» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

продолжать    работать над ритм. движ.; 

упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную форму; 

самостоятельно менять движ. со сменой   

характера   музыки, переходя  от одного 

вида движ. к другому без помощи 

воспитателя. 

2. Навыки выразительного движения:   
кружиться на беге по одному и парами, 

использовать разученные танц. движ. 

свободных   плясках, выполнять 

подготовительные движения к освоению 

муз. произведение от начала до конца.  

Различать  темповые  изменения 

(быстро-медленно). Узнавать 

трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м., 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева.«Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки»,«Елочки, 

«Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобр. 

характера. Учить узнавать знакомые 

произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое 

звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков,«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?». 

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на поступенном  движении 

мелодии  вверх   и   вниз,   а  также над 

правильным пением терции.          Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. 

«К деткам елочка 

пришла» Филиппенко, 

«Дед Мороз» 

Филиппенко и другие 

знакомые песни по 

желанию детей. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

«Как Дед Мороз 

зайчику помог». 

 

Январь. Тема: 1-4 неделя «Зима» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным шагом и 

кружиться. Формировать умение слышать 

смену регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

учить детей двигаться в соответствии с 

характером и формой  музыки. 

«Марш» Парлов, 

«Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м., 

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 
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Восприятие 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнения 

для развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца. Учить различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки).  

Учить узнавать трехч. форму. 

Совершенствовать тембровый слух детей: 

различать звучание погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» 

Потоловский, 

«Солдатский марш» 

Журбин. 

 

 

 

«Угадай, на чем 

играю?». 

Пение 

 развитие 

певческих навыков 

 

 песенное 

творчество 

 

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. 

Побуждать детей придумывать небольшие 

мелодии. 

«Зима» Карасева, 

«Домок-теремок». 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 

Развлечения Вызвать интерес к выступлению 

старших дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

 

Февраль 

1 -3 неделя «День защитника Отечества» 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Развивать навык выразительной передачи 

игровых образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята. Улучшать 

качество исполнения танц. движений: 

кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами. 

«Смело идти и 

прятаться» Тиличеева, 

«Прогулка на 

автомобиле». 

Мясков, 

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» 

Вересокина, 

«Кошка и котята» 

Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять количество частей в произведении. 

Развивать способность детей различать 

звуки по высоте в пределах октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» 

Магиденко, 

 

«Чей домик?» 

Тиличеева. 

Пение 

 развитие 

певческих навыков 

 песенное 

творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно передавая 

мелодию, отчетливо передавая слова. 

Поощрять попытки детей придумывать свои 

мелодии к песенке кошки. 

 

 

«Цап-царап», 

«Пирожки» 

Филиппенко, 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельн

ая деятельность 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем 

играю?». 

Развлечения Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и 

танцевать». 
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Март 

4 неделя февраля – 1неделя марта «8Марта» 

2 -4 неделя марта «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе с флажками  бодрым 

шагом, в легком беге без шарканья. Учить 

детей согласовывать движения с текстом песни 

и музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя 

движения со сменой муз. фраз. Закреплять 

умение детей ритм. притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами. 

2. Навыки выразительного движения: 

Работать над образностью движений, учить 

детей действовать в игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, 

«Цок, цок, лошадка!» 

Тиличеева, 

«Покажи ладошки» 

Герчик, 

 

 

«Чей домик?» 

Тиличеева. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем в 

нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» 

Метлов, «Воробей» 

Руббах, «Труба и 

барабан» Тиличеева. 

Пение 

 развитие 

певческих навыков 

 песенное 

творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

Побуждать детей допевать мелодии 

колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

«Есть у солнышка 

друзья»  Тиличеева, 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик?». 

Развлечения Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 

 

Апрель 

1 -4 неделя «Весна» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 упраж-

нения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

сочетать пение с движением, Помогать малышам 

передавать в движении изменение музыки и текст 

песни. Слушать и отмечать в движении начало 

каждой части. 

2. Навыки              выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться легко, 

непринужденно, ритмично;  легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или солистом. 

Формировать умение детей передавать игровые 

образы, развивать внимание детей. 

«Упражнение с 

цветами» Жилин, 

«Плясовые движения» 

Ломова. 

Хоровод «Березка» 

Рустамов,«Воробушки 

и автомобиль» 

Раухвергер, 

«Солнышко и 

дождик» Раухвергер. 

Восприятие 

муз.произ-

ведений 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о характере музыки. Развивать у 

детей воображение, умение придумывать движения, 

характерные для героев пьес. Развивать чувство 

ритма. 

«Шалун» 

Бер,«Резвушка», 

«Капризуля» Волков, 

«Кто по лесу идет?» 
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Пение 

 развитие 

певческих 

навыков 

 песенное 

твор-тво 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно 

по темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

 

Побуждать детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Майская песенка» 

Юдахин,«Самолет» 

Тиличеева, 

 

«Спой марш». 

Самостоя-

тельная д-ть 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения Развивать музыкально-сенсорные способности детей. «Солнышко-

ведрышко». 
 

Май 

1 – 4 неделя «Лето» 

Вид д-ти Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритм. 

движения: 

 упраж-

нения 

 пляски 

 игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). 

2.   Навыки              выразительного движения: 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: легко бегать, прятаться под зонтик, 

прыгать через «лужи». Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых 

животных. Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

 

«Прогулка» 

Раухвергер, 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко, «Мы на луг 

ходили» Филиппенко, 

«Найди себе пару» 

Ломова. 

Восприятие 

муз.произве-

дений 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать колыбельную музыку от 

плясовой. Учить детей отличать звуки по высоте. 

«Березка» Тиличеева, 

«Спи, моя радость» 

Моцарт, другие 

знакомые упражнения. 

Пение 

*развитие 

певч.навыков 
*песенное 

творчество 
 

Учить детей петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и ясно произносить слова, 

передавать шуточный характер песни. 

Побуждать детей придумывать колыбельную 

песню. 

«Козлик» 

Гаврилов, «Цыплята» 

Филиппенко, 

«Ах, ты котенька». 

Самостоят. 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 

Развлечения Создать условия для активного восприятия детьми 

сказки. 

«Репка». 

 



 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности средней группы (4-5 лет) 

№
 н

ед
ел

и
  

т
ем

а
 

Слушание  музыки. 

Восприятие муз.  

произведений 

Развитие голоса и 

слуха 

Пение. Усвоение песенных 

навыков Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Упражнения Пляски, 

Игры, Музыкально- 

игровое творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

Репертуар 

                                       СЕНТЯБРЬ 

 

 

4 

«
Д

ен
ь

 з
н

а
н

и
й

»
 

Программныеизадачи.   

Слушание 

Л. Дакен "Кукушка" г/з 

В. Кикта "Песня жнецов"А. Лядов 

"Сорока" Распевка"Солнышко, 

встань" муз. Б. Барток. Муз. Дид. 

игра "Ну-ка отгадай!" Пение 

"Артистка" муз. Д. Кабалевского 

"Динь-динь детский сад" Муз. 

ритм движения "Марш" И. 

Беркович, "Бегом" Р. Леденёв; 

этюд "Чудесное лето"- В. Гаврилин 

"Каприччио" "В песочнице"г/з 

Игра А. Жилин "Экосез" 

Игра на дет. муз. инструментах «Мы 

идем с флажками» Е. Тиличеева 

Учить различать 

средства муз. выр. и 

передавать настроение 

музыки в движении 

Учить петь ест. голосом, без 

выкриков, прислуш. к пению 

других детей; правильно 

передавать мел. 

Учить танц. в парах, не 

терять партнера на протяж. 

танца. Передавать в движ. 

характер музыки 

Познакомить 

детей с 

металлофоном. 

 

 

1 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности и 

передавать 

настроение музыки 

в движении 

Формировать навыки 

коллективного пения 

Учить танцевать эмоц-но, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

Учить петь 

мелодию на одном 

звуке. 

Учить импровизировать на 

заданную музыкальную 

тему 

Воспитывать коммуникат. 

качества, совершенствовать 

творческие проявления 

 

 

2,3 

«
О

се
н

ь
»
 

Продолжать учить 

двигаться под 

музыку, передавая 

хар. персонажей 

Расширять голосовой 

диапазон. 

Учить передавать в движ. 

характер марша, хоровода, 

владеть предметами; 

выполнять парные упр. 

Точно передавать 

ритмический рисунок 

в пении, хлопках, на 

ударных 

инструментах 

(погремушки, бубны , 

барабаны). 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительно сти: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять голосовой 

диапазон. 

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; 

держаться партнера, 

владеть предметами 

чувствовать двухчастную 

форму 

 

 

4 

 Учить сравнивать 

произв. с одинаковым 

названием.Инсц. песню 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; 

подводить к акцентам 

   

Учить различать: 

регистр, темп, 

характер интонаций 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки  ивысокие для 

котенка 

Развивать чувство ритма, 

умение реагировать на смену 

частей музыки сменой 

движений 



 

Октябрь 

 

1 

"
Я

 в
м

и
р

е 
ч
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о
в
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Учить различать 

настроение вмузыке 

Развивать голосовой 

аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. 

 Учить правильным 

приёмам игры на 

металлофоне. 

Слушание 
А. Вивальди "Осень" из цикла 

"Времена года"(1 часть Аллегро) 

Р. Леденёв "Дождь 

идёт","Солнце крыши золотит"; 

П. Чайковский Октябрь "Осенняя 

песнь" 

Ж. Рамо "Курица" 

Муз. дид. игра 

"Как разговаривают домашние 

животные" 

Пение 

"Лошадки" муз. Р. Лещинская, сл. Н 

. Кучинской пер.Н. Найдёновой 

Муз. Ю. Чичков, сл. И. Мазнина 

"Осень", "На жёлтеньких листочках" 

муз. и сл. И. Осокиной 

Муз. ритм. движения "Кот в сапогах" 

М. Протасов, "Пружинки" рус. нар. 

песня "Посеяли девки лён", "Качание 

рук и мельница" англ. нар. мелодия; 

 

 

2 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

Учить петь без 

напряжения, в 

характере песни; петь 

песни разного характера 

Учить передавать в 

движениях характер музыки, 

выдерживать темп; 

выполнять упражнения на 

мягких ногах, без 

напряжения; свободно 

образовыватькруг 

Развивать 

чувство 

ансамбля. 

 

3 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, различать 

оттенки в настроении 

Учить  использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; танцевать 

характерные танцы 

Осваивать навыки 

совместной игры. 

 

 

 

4,1 

 Учить различать настроение 

контрастных произведений 

 Развивать способности 

эмоционально сопереживать 

в игре; чувство ритма 

 Этюд "Танец осенних листочков"; 

"Танец с зонтиками" кассета; Р. 

Констан "Ослик"Дет. муз инструменты 

"Мы идём с флажками" Е. Тиличеева 

 

 

2 

"М
о

й
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о
р

о
д

, 
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о
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р

а
н

а
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Учить сравнивать 

музыкальные произведения, 

стихи, картины, близкие и 

контрастные по настроению 

Закреплять и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 

Совершенствовать 

творческие проявления 



 

Ноябрь 

 

 

3 

Н
о
в

о
г
о
д
н

и
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р

а
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н
и

к
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Познакомить детей с 

разновидностями песенного 

жанра 

Учить самостоятельно 

вступать,  брать 

спокойное дыхание, 

слушать пение

 других детей; 

 Учить петь 

мелодию на одном 

звуке. 

Слушание 
Гимн города Котовска Тамб. обл. 

"Мой город" кассета, А. Гречанинов 

"Колыбельная мамы" И. Ханникайнен 

"Менуэт бабушки" 

Муз. дид. игра "Угадай на чём 

играю?!" Е. Тиличеевой 

Пение 

"Кто мне песенку споёт?" муз. Е 

Батяров, сл.Р. Сефа "Край родной" сл. 

и муз. Е. Гомоновой "Песенка 

мамонтёнка" из мультфильма 

Муз. ритм. движения "Бодрый шаг и 

бег" муз. Ф. Надененко "Танец мамина 

игрушка" К. Дебюсси "Кукольный кек-

уок" Английская нар. мелодия "Полли" 

Игра "Передай игрушку" Т. Ломова 

"Передача платочка" 

 

 

4 

Закреплять представление 

детей о 

жанрах народной песни. 

Учить различать смену 

настроения в музыке 

форму произведений 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить  двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, жанром; 

самостоятельно 

придумывать 

танцевальные 

движения 

Точно передавать 

ритмический 

рисунок на 

ударных 

инструментах 

(погремушки, 

бубен, барабаны). 

 

 

3 

Познакомить с

 обработкой народных 

мелодий: оркестровой, 

фортепианной Продолжать 

учить сравнивать пьесы с 

одинаковым названием 

 

Совершенствовать 

творческие проявления 

Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать танец с 

началом и 

окончанием музыки; 

выполнять парные 

движения слаженно, 

одновременно. 

Развивать 

самостоятельность. 

4 

 

Учить находить тембры 

музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру 

звучания музыки 

 танцевать 

характерные танцы; 

водить хоровод 

 Детские муз. 
инструменты "Небо синее" Е. 

Тиличеева 



 

Декабрь 
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Январь 

 

 

2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 «

З
и

м
а
»

 

Учить 

различать 

средства 

музыкально 

й 

выразительн

ости 

Расширять 

представлен 

ия о 

чувствах 

человека, 

выражаемых 

в музыке 

Закреплять  и 

совершенствовать 

навыки 

исполнения песен. 

Учить петь 

дружно,  без 

крика; начинать 

петь после 

вступления; 

Учить  двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром. 

Учить 

воспроизводи 

ть шуточный 

характер 

песни. 

Слушание 
А. Вивальди"Зима", 

Р. Леденёв"Сегодня 

холодно", 

"Коньки" А. 
Долухонян, 

"Хоккеисты" Л. 

Сидельников, 

"Пришла зима" Ю. 

Слонов 

Муз. Дид. игра 

"Зяблики и синички" 

Пение 

"Ледяная гора" В. 

Рамм, 

"Горка и Егорка" 

муз.Ю.Блинова 

"Как на тоненький 

ледок" р.н.п. в обр. 

 

3 

Обратить 

внимание на 

выразительн

ую роль 

регистра в 

узнавать 

знакомые песни 

по начальным 

звукам; пропевать 

гласные,  брать 

Учить  двигаться 

под музыку в 

соответствии с 

характером, 

жанром;  изменять 

Точно 

передавать 

ритмический 

рисунок 

хлопками, на 

Дать представление о 

разновидности песенного 

жанра русском романсе 

 Вызывать эм. 

отклик.Развивать 

подвижность, 

активность. Включать 

в игру застенчивых 

детей. 

Исполнятьхарактерны

етанцы 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения. 

Слушание 
П. Чайковский "Вальс снежных хлопьев" 

из балета "Щелкунчик" Р. Ребиков 

"Кукла в сарафане","Шалуны", "Паяц" - 

из сюиты "Игрушки на ёлке" 

Муз. дид. игра "Музыкальные 

молоточки" Е. Тиличеева 

Пение "Новогодняя хороводная" 

муз.А Островского,сл. 

Ю.Леденёва, "Шёл весёлыйДед 

Мороз" сл. и муз. Н. Вересокиной, 

"Снежная сказка" сл. и муз. В. Лемит 

обр. Б. Тобиса, 

"Уж я сяду на порог" рус. календарная 

песня 

Муз. ритм. движения "Прогулка"Т. 

Ломовой, 

"Танец снежинок" Е. Крылатов, 

"Зимняя фантазия", бубенцы англ. нар. 

песня 

"Новогодняя хороводная" муз. А 

Островского,  

сл. 

Ю.Леденёва, "Шёл весёлыйДед 

 

2 

Дать представление о жанре 

«романс» в инстр. музыке  

Познакомить с романсом в 

исполнении оркестра 

 Побуждать 

придумывать и 

выразительно 

передавать движения 

персонажей 

Развивать 

самостоятельность. 

 

 

3 

Учить слышать 

изобразительность в музыке, 

различать характер образа 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполненияпесен. 

Приобщать к 

русской народной 

игре. Вызывать 

желание играть 

Учить играть в 

ансамбле. 

 

4 

Познакомить с 

композитором П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональны й отклик на 

танцевальную музыку 

Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь 

тише 

Побуждать 

выразительно 

передавать движения 

персонажей 

4  
 

Различать смену характера 

малоконтрастных частей 

пьес 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей 

Предметами (ленточки, 

цветы); выполнять 

движения потексту 

Осваивать навыки 

игры на 

металлофоне. 

 
 

Развивать 

активность. 

"Снежный марш" М. Протасов 

"Подзадоривание"р.н. п. 

"Маленький танец" муз. Ф. Кулау, 

"Вариации" 

"Зимняя игра" муз. А. Мовсесян 

Дет. муз. 
инструменты "Андрей -воробей" Е. 

Тиличеева 



 

Февраль 

 1 
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Дать детям представление 

о непрограммной музыке 

  Учить приёмам 

звукоизвлечения на 

металлофоне. 

Слушание А. Гречанинов "Маленький 
попрашайка", О. Ананьева "Плакса", 
"Весельчак" П. Чайковский сл. А 
Плещеева "Колыбельная в бурю" 
Распевка "Масляна,масляна!", "Папа мой 

герой!" Муз. дид. игра "Узнай по голосу" 

Е. тиличеевой Пение "Кто мой папа" Муз 

и сл. М. Протасова "Я умница 

разумница"муз. Ц. Кюи сл. народные "Из 

чего же, из чего, из чего же..." 

Муз. ритм. движения Г. Свиридов 

"Попрыгунья", "Упрямец" Шостакович 

"Торжественный марш" "Мы матросы" 

М. Протасов Детские муз. 

инструменты"Андрей-воробей" 

 

 

2 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно. 

Учить начинать танец 

сам-но, после вступл., 

танцевать слаженно,не 

терять  пару  

свободно владеть в 

танце предметами, 

плавно водить хоровод,  

вып. движ. по тексту 

Точно передавать 

ритмический 

рисунок. 

3 Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить разнохар.песни; 

передавать характер 

музыки в пении петь 

без сопровождения. 

 Ансамбль. 

 

4 

  
«
8
М

ар
та

»
 Учить различать 

настроение контр. 

произведений, смену 

настроений внутри пьесы 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать эм. отклик, 

развивать подвижность, 

активность 

Март  

1 

«
8

 

М
ар

та
»

 

Продолжить учить 

подбирать муз. 

инструменты для 

Оркестровки мелодии 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно. 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения, 

останавливаться с 

остановкой музыки. 

Упражнять детей 

в чистом 

интонировании 

попевки. 

Слушание П. Чайкофски "Подснежник" Из 
цикла "Времена года" М. Глинка, сл. Н. 
Кукольника "Жаворонок"кассета С. 
Прокофьев "Петя и волк", симф. Сказка 
Муз. дид. игра "Весёлая пластинка","Тише 
громче в бубен бей" Е. Тиличеева Пение 
"Мамочке любимой"сл. и муз. Е. 
Гомоновойсб."Весёлые песенки для 
малышей круглый год" "Песенка про 
бабушку" сл. и муз. Л. Абелян. Песенное 
творчество "Тает лёд" Муз. ритм. движения 
Прямой галоп Р. Шуман "Смелый 
наездник" Пляска парами "Спляшем"муз. 
Назаровой-Метнер "Перед весной" р.н.п. в 
обр. П. Чайковского, Ю. Слонов "Хоровод" 
Фр. из сказки "Алёнушка и лиса"Детские 
муз. инструменты "Лесенка" Е. Тиличеевой 
 

 

 

 

 

 

 

2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 «
З

н
а

к
о

м
с
т
в

о
 с

 

н
а

р
о

д
н

о
й

 к
у

л
ь

т
у

р
о

й
 и

 

т
р

а
д

и
ц

и
я

м
и

»
 

Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием 

Учить разнохарактерные 

песни; передавать характер 

музыки в пении;  

петь без сопровождения 

Совершенствовать умение 

водить хоровод 

Учить передавать 

поступенное 

движение мелодии 

вверх вниз.  

3 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь разнохарактерные 

произведения; 

Учить  танцевать эм-но, 

легко водить хоровод, 

сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс. 

Учить приёмам 

правильного 

звукоизвлечения 

на металлофоне. 

4 Учить определять хар. 

музыки: веселый, 

шутливый, озорной 

Учить петь сольно и 

небольшими группами, 

без сопровождения; петь 

эм., удерживать тонику 

Знакомить с р. н. играми. 

Развивать чувство ритма, 

выразительность 

движений 

Учить детей 

различать высоту 

звуков, направление 

движения мелодии. 

Апрель 



 

 

1 

« В е с н а »
 

Учить различать смену 

хар. в музыке, оттенки 

настр. музыке, стихах 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступл.  самостоятельно. 

Учить выполнять парный танец 

слаженно, эм.; чередовать 

движения (девочка, мальчик) 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Слушание «Детские игры» Ж. 
Бизе «Кукушечка» р.н.п. Обр. 
И. Арсеева «Паучок» р.н.п. 
Муз. дид. Игра «Угадай, на чем 

играю» Пение  «Если добрый ты» 

Б. Савальева «Улыбка» В. 

Шаинского «Песенка про 

кузнечика»В. Шаинского 

«Бегал заяц по болоту» 

Муз. ритм. движения В. Гечик 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат. н.м. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова Д.и. «Эхо», 

«Качели» «Воробей» Т. Ломовой 

Детские муз. инструменты 

«Гармошка» Е. Тиличеевой "Мы 

строители" Е. Тиличеевой 

 

2 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

Учить передавать в пении 

хар. песни; петь без 

сопровождения; петь 

песни разного характера 

Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

Упражнять детей в 

восприятиии 

различении двух 

звуков: до1, до2. 

 

 

3 

Учить различать оттенки 

настроения в пьесах с 

похожими названиями 

Учить начинать пение 

сразу после вступления;  

петь в умеренном 

темпе, легким звуком; 

Сам-но начинать движ. и 

заканчивать с окончанием 

музыки. Двигаться друг за 

другом, не обгоняя, держать 

ровный шир. круг.  

 

Выр. передавать хар. 

особенности игрового образа 

Осваивать навыки игры 

на металлофоне на двух 

звуках. 

 

 

4 

"
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»
 

Передавать характер 

музыки в движении, 

определять характер 

Учить различать 

изобразительность 

Учить передавать в 

пении характер песни; 

петь без 

сопровождения; 

 Петь песни разного 

характера 

Учить танцевать эм-но, в 

характере и ритме танца; 

держать расстояние между 

парами; самостоятельно 

менять движения со сменой 

частей музыки 

Развивать 

самостоятельность, 

творческую активность 

детей. 

Май 

1 

 

«
Д

ен
ь

 

П
о
б
ед

ы
»

 

 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями 

Учить- передавать в 

пении хар. песни; петь 

без сопровождения; петь 

песни разного характера 

Побуждать искать 

выразительные движения 

для передачи характера 

персонажей 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Слушание Фрагменты их сказки 

"Петя и волк" С. Прокофьев 

"Переплелись гвоздика с розой" Э. 

Вилла-Лобос "Маленькая ночная 

серенада" В. А. Моцарт Распевка 

"Музыкальное эхо" М. Андлеевой 

Муз. дид. игра "Что должнаделать 

кукла","Весёлые музыканты", 

"Найди зайчика" Пение "Птичка на 

ветке" Р. Паулс, русский текст И. 

Мазнина, "Про водичку" В. 

Журбинская, сл. И. Михайловой 

Муз. ритм. движения "Жуки" 

венгерская нар. мелодия обр. Л. 

Вишкарёва "Эхо" В. Дьяченко 

Танцевальный этюд "За водой" Н. 

Полянский "К роднику за водой" 
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«
Л

е
т
о
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Учить детей воспр. 

и различать изобр. 

эл. музыки; ср. муз.  

выр-ти: темп, 

динамику, рег. 

Работать над 

навыком чистого 

интонирования мелодии. 

Учить танцевать эм-но, в 

хар. и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

сам-но менять движения со 

сменой частей музыки 
3 Познакомить детей 

со звучанием р. н. 

инструментов: 

гармошки, 

балалайки, жалейки, 

рожка, свистулек. 

Уметь петь без крика 

естественным голосом 

Учить сам- но начинать и 

заканчивать движения, 

останавливаться с 

остановкой музыки. 

Развивать 

самостоятельность, 

творческую 

активность детей. 

4 Учить начинать пение 

после вступл. Петь выр-

но, легко, игриво, 

передавая хар. песен. 



  

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности старшей группы (5-6 лет) 

 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 

т
ем

а
 

 

Слушание Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Упражнения Пляски, Игры, 

Музыкально- игровое 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 
Репертуар 

Программныезадачи 

3
,4

 а
в

г
у
ст

 

 
Д

Е
Н

Н
Ь

 З
Н

А
Н

И
Й

 

  

 

Развивать 

образное 

восприятие 

музыки. 

Учить сравнивать 

и анализировать 

музыкальные 

произведения с 

одинаковыми 

названиями, 

разными по 

характеру; 

Учить:- петь 

естественным 

голосом песни 

различного 

характера; - 

Учить: 
- ритмично двигаться в 

характере музыки; 

- отмечать сильную и 

слабуюдоли; 

- менять движения со 

сменой частей музыки 

Вспомнить 

знакомую 

попевку. 

Слушание 
П. Чайковский, сл. П. 

Чайковского"Соловушка" 

Л. Дакен "Кукушка" "Кукушка в чаще леса" 

К. Сен-Санс "Весёлый крестьянин" 

Р. Шуман Распевка 

"Серпы золотые", "Кукушка" обр. Н. 

Арсеева 

Пение 
"По грибы" муз. В. Оловниковой сл. Н. 

Алтухова 

"Песенка лошадки" муз. И. Тамарина Сл. 

В. Берестова 

Муз. ритм. движения "Детский марш" М. 

Протасова "Рондо" К. Вебер "Большие 

крылья" "Ласточка" 

Арм. нар. мелодия "Под дождём" Муз. 

Холминова "Дождик" 

Игровая деятельность "Не попадись" И. 

Гурник "Весёлые ладошки" 

Детские муз. 

инструменты "Лесенка" Е. 

Тиличеевой       1
,2

 
         

3
,4

 

Развивать 

звуковысотный 

слух.Учить 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов-

петь слитно, 

протяжно, гасить 

окончания 

Учитьсамостоятел

ьно придумывать 

окончанияпесен. 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

Самостоятельно проводить игру 

с текстом, ведущими 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков Учить 

исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

Точно передавать 

движения 

мелодии вверх и 

вних рукой, на 

металлофоне. 

Различать одно-, 

двух-, трехчастную 

формы. 

Петь слитно, 

протяжно, гасить 

окончания 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

Активизировать

самостоятельны

е действия 

детей. 



  

3
, 
4
  
 с

ен
т
я

б
р

ь
 

              

 

Я
 в

ы
р

а
ст

у
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д
о
р

о
в

ы
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интерес к музыке 

П. И. Чайковского, 

А. Вивальди 

Развивать 

звуковысотный 

слух. Учить 

различать тембр 

ымузыкальных 

инструментов 

разнохарактер

ные песни; — 

петь слитно, 

пропевая 

каждый слог, 

выделять в 

пении 

акценты; 

- 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков Исполнять 

попевки на одном звуке 

Мелодию на 

одном звуке 

Точно передавать 

ритмический 

рисунок с 

помощью пения, 

хлопков, на 

ударных 

инструментах. 

А. Вивальди сюита "Времена года" "Осень" Н. 

Сидельников "Осеннее  настроение" П. 

Чайковский Осенняя песня "Октябрь" ф. цикл 

"Времена года" "Смелый пилот" Е. 

Тиличеевой Распевка"Качели" Е. 

Тиличеевой 

Муз. дид. игра "Разноцветные листочки" А. 

Зиминой "Тихо-громко запоём" Е. 

Тиличеевой 

Пение 

"Осень", муз. В. Иванникова, 

сл.М.Грюнер 

"Чюдо крыша" муз. Т. Назаровой-Метнер, 

сл. И. Михайловой "Котята"кубинская 

н"Коровушка"р.н.пМуз. ритм. движения 

"Жеребята и кони" А. Лепин"Лошадки" 

обработка В. Пороцкого Л. Книппер 

"Полюшко- поле" 

Т. Попатенко "Гуси- лебеди" 

"Парный танец с поклонами" (А. 

Глазунов "Французская нар. песня" 

отрывок из балета "Хитрости любви") 

Детские муз. инструменты "Дождик 

"р.н.п.народная песня, рус. текст П. Грушко  

1
, 

2
 о

к
т
я

б
р

ь
 

 

Учить:  

- сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения 

разных эпох и 

стилей;- 

Удерживать 

интонацию до 

конца песни;  

- исполнять 

спокойные, 

неторопливые 

песни. 

Расширять 

диапазон до 

ре 2-й октавы 

Учить:  
- передавать особенности 
музыки в движениях;  
- ритмичному движению в 
характере музыки; 
- свободному владению 

предметами;  

-отмечать в движениях 

сильную долю;   

Обучать 

правильным 

приёмам 

звукоизвлечени я 

на металлофоне. 

ед
и

н
ст

в
а
 



  

Ноябрь 
 

 

 

3 
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г
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Знакомить со 

звучанием 

клавесина, с 

творчеством 

композиторов 

-романистов 

Развивать способность 

чисто брать звуки в 

пределах октавы; 

- исполнять песни со 

сменой характера;  

удерживать интонацию 

до конца песни 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение 

быстро реагировать   на 

смену музыки сменой 

движений 

Одновременно 

начинать и 

заканчивать игру, 

придерживаться 

общего темпа. 

Слушание 
Гимн города Котовска Тамб. 

области 

В. А. Моцарт "Музыкальная 

шкатулка"4-я часть кассета 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

«Колыбельная» 

«Разлука» М. И. Глинки; 
«Музыкальный момент», «Аве 

Мария» Ф. Шуберта; 

Распевка"Часы"муз. Е. 

Тиличеевой 

Муз. дид. игра 

 
4 

Правильно 

передавать 

ритмический рис. 

рисрисрисрисунок

. 
 

 
3  

Развивать образное 

восприятие 

музыки, 

способность 

Учить петь 

разнохарактерные 

песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

-  

Учить: 

-передавать в движении 

особенности 

Осваивать навыки 

игры на      

металлофоне на 

двух звуках 

 

Н
О

В
Ы

Й
  

 Г
О

Д
 

свободно 

ориентироваться в 

двух-, трехчастной 

форме. 

Пополнять 

музыкальный багаж. 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; 

- исполнять песни 

сосменой характера; 

- удерживать 

интонацию до конца 

песни; петь легким 

звуком,  без 

напряжения 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая

 темп 

музыки; 

 "Прогулка по городу" 

Пение 
"Мой город" "Песенка 

мамонтёнка"из мультфильма, 

"Песенка про плим" муз. Ю. 

Тугаринова 

Муз. ритм. движения 

«Вальс» Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные 

мелодии.  Боковой галоп, поскоки 

Т. Ломовой. Вращения в поскоках 

И. Штрауса 

«Галоп», венгерская народная 

мелодия, обр. Н. Метлова; 

«Ложкой снег мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю Яковлева; 

Детские муз. инструменты 

"Дождик" р.н.м. 

 

 

 

 

4 

Определять жанры 

музыки, 

высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, 

сравнивать и 

анализировать 

 Отличать сильную долю, 

менять движения  в 

соответствии с 

формой произведения 



 

Декабрь 
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Учить различать 

звучание инстр., 

определять двухч. 

форму муз. 

произведений и 

показывать ее 

геометрическими 

фигурами 

(карточками или 

моделями) 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным 

звуком. 

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить 

хоровод. 

Развивать 

ритмический слух. 
Слушание «Марш» 

Д.Шостакович, «Парень с 

гармошкой», «Колыбельная» 

Г.Свиридова, «Русская песня», 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

«Частушки» Прокофьева«Елочная», 

муз. и сл. Р. Козловского, «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивен-сен 

(импровизация) Пение 

"Если снег идёт" муз. В Семёнова 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; 

«К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 

3. Петровой; 
«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой 

Муз. ритм движения "Волшебные 

новогодние цветы" П. 

Чайковский "Вальс цветов" 

 

 

 

 

 

 

2 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения 

. 

Учить: 
-вокально- хоровым 
навыкам;  
- делать в пении 
акценты; 
—начинатьи заканчивать 
пениетише 

Передавать   в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп 

музыки. Отмечать 

сильную  долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

Передавать 

ритмический 

рисунок на ударных 

инструмента х. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Н
О
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Й
 Развивать 

представления о 

чертах песенности, 

танцевальности, 

маршевости. 

Воспитывать 

интерес к мировой 

классической 

музыке 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств 

звуков. Развивать 

представления о 

регистрах Закреплять: 

- умение точно 

интонировать  

 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать 

элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки 

и самостоятельно 

подбирать движения 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения. 

Развивать 

самостоятельность 

«Сегодня славный праздник» - 

хоровод, 
«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец 

солдатиков» П. И. Чай- ковского 

"В стране гномов" М. Шмитц 

"Марш гномов", А. Роули"В 

стране гномов" 

Детские муз. инструменты 

"Гори ясно"р.н.м. 



 

Январь 
 

 

 

 

 

 
3 
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Учить:- определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры;- 

различать в песне 

черты других жанров; 

Работать с детьминад 
чёткостью дикции  и 
чистотой интонации 
- Учить: 

- петь   

разнохарактерно 

Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

Самостоятельно строить круг из 

пар. Передавать в движениях 

характер танца. 

Продолжать 

учить детей 

правильно играть

 на 

металлофоне 

рус. нар календарная песня 

Муз. дид. игра 

"Рождественская матрёшка" 

Пение 

"Снежная баба"муз. И. Кишко 

"Расскажи 

Февраль 
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Сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

 Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре 

Воспроизвести 

равномерную 

ритмическую 

пульсацию 

звонкими  и 

глухими 

хлопками; 

затем на 

инструментах. 

Слушание: Русские народные 

календарные  песни "А мы 

масленицу дожидаем","Прощай, 

масленица" В.Гаврилин "Мальчик  

гуляет,мальчик 

зевает","Каприччио"кассета 

.Распевка "Широкая масленица" 

рус. нар. календ. Песня Муз. дид. 

игра "Музыкальное эхо" М.

 А. Трубникова(сборник 

"Музыкальные ступеньки") Пение 

"У Катеньки- резвушки" "Я умница- 

разумница" Ц. Кюи "В честь армии 

нашей салют" "Из чего же, из чего 

же" муз. Ю. Чичкова, русский текст 

Я. Халецкого 

Муз. ритм движения "В темпе 

марша" Ф. Надиненко, "Бег" Е. 

Тиличеева "Ну-ка, встряхнись 

 
2 

 

3 

 

 

Учить детей 

узнавать 

выразительны е 

средства, создающие 

музыкальные 

образы 

Учить подбирать 

попевки на 

одном звуке 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

4 

М
еж

д
у
н

а
р

о
д
н

ы
й

 ж
ен

ск
и

й
 

д
ен

ь
 

 

Учить детей 

узнавать 

выразительные 

средства, создающие 

музыкальные 

образы 

 

Учить подбирать 

попевки на 

одном звуке 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 



 

 
 

Март 

 

 

 

 

1 

М
Е

Ж
Д

У
Н

А
Р

О

Д
-Н

Ы
Й

 

Ж
Е

Н
С

К
И

Й
 

Д
Е

Н
Ь

 
Совершенствовать 

восприятие 

основных свойств 

звуков. 

Закреплять:  - 

умение точно 

интонировать 

мелодию  в 

пределах октавы; - 

выделять голосом 

кульминацию; 

Исполнять знакомые полевки на 

металлофоне 

Упражнять в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Слушание 

«Вальс цветов», 

«Адажио» П. И. Чайковского; 

И-С Бах "Весенняя песня" 

В. А. Моцарт "Весенняя" 

П. Чайковский "Песня жаворонка" 

Муз. дид. игра "Забавные 

куклы" 

  

3 

 

 

 
4 

 

 

 

 

2 

 

Н
А

Р
О

Д
Н

А
Я

 У
Л

Ь
У

Р
А

 И
 Т

Р
А

Д
И

Ц
И

И
 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие 

образ, интонации 

музыки, близкие 

речевым. 

Развивать 

представления о 

регистрах 

Учить определять 

и различать 

музыкальные 

жанры. 

-точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок;  

— петь 

эмоционально 

Работать над 

дикцией. 

Хорошо пропевать 

гласные на 

четвёртых нотах. 

Учить петь 

протяжно, певуче. 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Отрабатывать плясовые парные 

движения. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

Развивать 

чувство 

ритма. 

 

 

 

Учить детей 

передавать 

мелодию в 

поступенном 

движении вниз, 

отмечая рукой 

чистоту звуков. 

 

 

 



 

 

 

Апрель 

 
1 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

В
Е

С
Н

А
 

Различать 

звукоподражание 

некоторым 

явлениям природы. 

Учить придумывать 

собственные 

мелодии к стихам 

Различать ритм и 

самостоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; 

легко 

скакать и бегать в парах 

Вспомнить 

песню, пропеть 

её чисто 

интонируя, 

развивать 

чувство ритма. 

Осваивать 

навыки 

совместной 

игры. 

Слушание 
«Танец эльфов» «Шествие 

гномов», «В пещере горного 

ко-  I роля» Э. Грига; 

«Старый замок» М. П. 

Мусоргского «Утренняя 

молитва» П.И.Чайковский, 

«Первая потеря 

Р.Шумана 

Муз. дид. Игра "Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. 

Кононовой Пение "Пекарь", 

"Продавец" Е.  Гомонова 

"Три кота"муз. Т. Назарова-

Метнер Попевка "Кулик 

весна" 

Муз. ритм движения 

"Вырастание"Л. Шитте"Этюд"№4 

"На зелёной лужайке" 

("Латвийская пляска") "Цветочек 

вырастает, радуется солнцу и 

засыпает" В. Витлин "Цветок" 

«Веселые ленточки» 

В.Моцарта 

 2 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Д
Е

Н
Ь

 П
О

Б
Е

Д
Ы

 

Учить различать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Р а з в и в а т ь дикцию, 

артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера 

выразительно и 

эмоционально; 

передавать голосом 

кульминацию 

Работать над 

выразительностью 

движений. 

Одновременно 

начинать и 

заканчивать игру. 

Ансамбль. 

Повышать 

эмоциональный 

настрой. 

Активизировать 

самостоятельные 

действия детей. 



 

 

Май 

 

 

 

 

1 Д
Е

Н
Ь

 

П
О

Б
Е

Д
Ы

 

Учить различать 

средства муз. 

выразительности; 

определять образное 

содержание муз. 

произведений; 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

выделять голосом 

кульминацию; 

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать  в 

движениях характер 

музыки 

Учить детей 

воспринимать 

ритмический 

рисунок пьесы. 

 Слушание "Баба 

Яга» 

П.И.Чайковского, 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана, 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

Муз. дид. игра Окрась 

музыку», 

«Угадай сказку» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

Пение 
«Вечныйогонь», муз. 

 

2 

Л
Е

Т
О

 

Осваивать навыки 

игры на 

треугольнике, 

колокольчика х. 

 

3 

Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

 

Точно воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок. 

  

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее 

характером. 

 

 А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», 

«Тревожная минута» 

С.Майкапар, «Песенка о лете», 

из мультфильма «Дед Мороз и 

лето», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность эту 

мы переживём», муз. Б. 

Савельева, сл. А. Хаита; .) 
Муз. ритм. движения 

«Поскоки» Б. Можжевелова 

«Кострома», русская народная 

мелодия; Львова-Компанейца, 

сл. Д. Викторова - хоровод 

«По малинку в сад пойдем», 

«Детская полька»М.И.Глинка. 

4 

Углублять 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

Передавать в 

танцевальных движениях 

характер танца; двигаться 

в танце ритмично, 

эмоционально; водить 

быстрый хоровод . 

 

 


