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I. Целевой раздел 
  

                                                           Пояснительная  записка 

           Концепция,  обоснованность  программы 
           Музыкальное  воспитание -  это  не  воспитание  музыканта, а,  прежде всего, воспитание  человека. Одна  из  

важных  задач,  стоящих  перед  обществом,  -  это  воспитание  гармонично  развитой  личности.  Это,  прежде  всего,  

формирование  духовной  культуры,  частью  которой  является  музыкальная  культура.  Необходимо  с  раннего  

возраста  создавать  условия  для  общения  детей  с  музыкой,  развивать  их  потребности,  интересы,  эмоции,  чувства,  

вкусы,  воображения.  Расширять  кругозор,  побуждать  детей  к  творчеству.  Приобретая  в  процессе  музыкальной  

деятельности  определенные  знания  о  музыке,  умения  и  навыки,  дети  приобщаются  к  музыкальному  искусству.  А  

это  способствует  развитию  музыкальных  и  общих  способностей,  формированию  основ  музыкальной  и  общей  

духовной  культуры. 

 В  Древней  Греции  музыка  для  воспитания  и  образования  имела  более  глубокое  значение,  чем  сейчас,  и  

соединяла  не  только  гармонию  звуков,  но  и  поэзию,  танец,  философию,  творчество.  Именно  эти  идеи  важны  

для  воспитания  и  в  современном  очень  непростом  и  жестоком  мире,  и,  наверное,  естественно  стремление  

педагогов  к  воспитанию  детей  по  «законам  красоты»,  к  воплощению  в  реальность  прекрасной  формулы  Платона:  

«От  красивых  образов  мы  перейдем  к  красивым  мыслям,  от  красивых  мыслей – к  красивой  жизни,  от  красивой  

жизни – к  абсолютной  красоте». 



 Дошкольное детство – пора  наиболее  оптимального  приобщения  ребенка  к  миру  прекрасного.  Значимость  

музыкального  воспитания   пытались  обосновать  еще  в  XIX  веке  известные   критики  и  музыканты.  

Необходимость  поднимать  художественное  воспитание  и  музыкальную  культуру  высказывал  в  своих  статьях  А.Н. 

Серов.  Главную  цель  музыкального  просвещения  он  видел  в  том,  чтобы  научить  не  сочинять,  а  слушать  

музыку,  вникать  в  средства  выражения,  видел  силу  искусства  во  влиянии  прекрасного  на  душевные  свойства  

человека.  На  рубеже  XIX  в.  открывается  целый  ряд  различных  школ,  училищ,  музыкальных  классов,  ставящих  

перед  собой  задачу  музыкального  просвещения  взрослых  и  детей,  но  основной  упор  делался  на  детей.  В  20-е гг.  

в  нашей  стране  складываются  основные  направления  развития  профессионального  и  массового  музыкального  

воспитания  и  образования. 

В  рабочей  программе  определены  целостно  -  целевые  ориентиры,  задачи,  основные  направления,  условия  и  

средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада. 

Программа  создана  для  детей ДОУ « Росинка»; возраст  детей  от 2   до  7  лет.  Образовательная  область  

программы: «Художественно – эстетическое развитие».  Программа  рассчитана  на  5 лет;  количество часов в год  64  

часа,  в  которые  входят  ООД  (организованная образовательная деятельность),  проведение  итоговых  занятий,  

проведение  мониторинга. 

 Особое внимание уделено развитию  эмоционально  -  чувственной, художественно  -  эстетической  и  

двигательной  сферам  развития  дошкольников. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  Образовательной  программы  дошкольного  

образования  « От  рождения  до  школы » Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.   Васильева, г. Москва, Мозаика – синтез. 

2010 г.,  с учетом  психофизических и индивидуальных особенностей  детей  дошкольного  возраста,  требований  

национально  -  регионального  компонента, СанПиНа. 

Нормативные  документы для  составления  рабочей  программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
 



 

1.1. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 
 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, 

истины, самоценности дошкольного детства. 

Основные цели программы: 

 приобщение детей к музыкальному искусству; 

 формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

 всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

 обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

 развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; 

 воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование навыков и умений в этом 

виде деятельности; 

 развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 удовлетворение потребности в самовыражении; 

 развитие коммуникативных способностей детей; 

 воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных произведений в оркестре. 

 ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами оркестра; 

 освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкально-двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 
Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 
Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять знания в разных областях, моделях 
Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 
Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 
Принцип креативности - организация творческой деятельности. 
Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 
Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ 

настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику индивидуальных 

особенностей. 
Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития 

детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
Принцип интеграции образовательных областей – 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательское развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 



Содержание образовательной Программы основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С.Выгосткого 

и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте, и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 
 

 

                            1.3. Использование комплексных и парциальных программ 

 

  Рабочая  Программа  разработана  с  учетом  требований  нормативно – правовой  и  концептуальной  базы  

системы  дошкольного  образования  ФГОС  ДО и  в  соответствии  с  возможностями  и  индивидуальными 

особенностями  детей  раннего и дошкольного  возраста (  с  2  до  7  лет.) 

Основой  для  разработки  рабочей  Программы  музыкального   воспитания  детей  дошкольного  возраста 

«Мелодия»,  явились комплексные и парциальные программы:   

1. «От рождения до школы»  под ред. Е.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с некоторыми 

изменениями  

2. «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева программа для детей от 1,5 до 7 лет, Санкт – Петербург, 

2010г. 



3. «  Топ-  хлоп,  малыши » Т.Н. Сауко,  А.И. Буренина.  Программа  музыкально  - ритмического  воспитания  

детей  2 -3 лет  жизни, Санкт – Петербург, 2001г. 

   Эти  программы  учитывают  психологические  особенности  детей,  строятся  на  принципах  внимания  к  

потребностям  и  реакциям  детей, создания  атмосферы  доверия  и  партнерства  в  музицировании,  танцах,  играх. 

          Программы   отличаются  творческим,  профессиональным  подходом  к  развитию  музыкальных  способностей  

дошкольника  в  процессе  специфических  дошкольных  видов  деятельности. Они  основаны  на  развитии  творчества,  

фантазии.  Это  дает  возможность  вызвать  эмоциональную  отзывчивость  у  детей;  помогает  их  раскрепостить, 

развить их индивидуальность; обеспечивает успешную социализацию, а  так же  формирует  устойчивый  интерес  к 

музыкальной ОД. 

 

1.4. Связь с другими образовательными областями 
 

                Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, 

театрализованной ритмопластикой и развитием речи. Рабочая программа дает возможность организовать 

образовательный процесс интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Музыкальное  

воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  в музыкальной ОД,  вечерах  развлечениях, в реализации 

проектной деятельности,  в  самостоятельной  игровой  деятельности. 

 

Связь  музыкальной образовательной деятельности с  другими  образовательными  областями. 

 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в театрализованной 

деятельности всех компонентов устной речи; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 



художественных произведений. 

«Познавательное развитие» Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира средствами музыкального искусства, творчества. 

«Социально–коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкального воспитания, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

 

 1.5. Характеристика возрастных особенностей детей 

 
Характеристика возрастных особенностей детей 2 - 3 лет 
Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику, птичке и т.д.). 
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. Эти 

действия ребенок производит по подражанию после показа взрослого. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. У них совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно различать мелодии, петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов. Импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет 
В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и предметов. Одним из объектов 

познания являются звуки, в том числе и музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Именно 



манипулирование и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, ее жанрах. 
Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в определенном ритме 

выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных 

импровизациях под музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 
Дети 3-4 лет в процессе восприятия могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, 

регистры), сменой движений, реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают 

различать простейшие жанры – марш, плясовую, колыбельную. 
Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно овладевают навыками 

исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных инструментах. Развиваются память и внимание. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, 

ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. На основе 

развитого метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная 

память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 
На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, 

современные детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 

запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 
Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон, более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. 
Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в 

пространстве, развивается ритмичность движений. Различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные 

жанры, начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые 

особенности звучания. 
У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это 

проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на 



готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках, и по-своему комбинируя их. Создают оригинальные игровые образы. 
Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а также инструменты народного оркестра (ложки, трещетки, бубенцы). 
У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и явлений, в том 

числе и музыкальных. Этот период развития характеризуется индивидуальными различиями в слуховой 

чувствительности, стремлением к самостоятельности. 
У них происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному; 
заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. 
Появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. 
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 
В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, 

ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. На основе 

развитого метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная 

память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 
На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, 

современные детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 

запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 
Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон, более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. 
Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в 

пространстве, развивается ритмичность движений. Различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные 

жанры, начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые 

особенности звучания. 
У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это 

проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на 



готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках, и по-своему комбинируя их. Создают оригинальные игровые образы. 
Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а также инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 
Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец учебного года владеют следующими навыками: 
- дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально откликаются на него; 
- различают звуки по высоте на среднем уровне; 
- умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на месте, с продвижением) и танцевальные 

движения; 
- Различают и называют музыкальные инструменты. 
Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Характеристика возрастных особенностей детей 6 – 7 лет 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в выразительных его 

средствах. Почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребёнок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному 

восприятию? Исследования, проведённые в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, 

показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять. Различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребёнок может выделить эти средства и, учитывая 

их, действовать в соответствии с определённым образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. У детей 6-7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-

то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде целевых ориентиров. 
Восприятие 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

Пение 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха;развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры. 
Музыкально-ритмические движения 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического 

отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой 

деятельности. 
Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и 

мае). 
Результаты освоения в конце года в группе общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет: 
- дети узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий); 
- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 
- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки; 
- выполняют движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 
- различают и называют музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 
Результаты освоения в конце года в группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет: 
- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 
- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки; 
- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении; 
- эмоционально откликается на характер песни, пляски; 
- ребенок активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 
Результаты освоения в конце года в группе общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет: 



- Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. 
- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 
- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере. 
- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Результаты освоения к концу года в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет: 
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
- различать звуки по высоте в пределах квинты; 
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
Результаты освоения к концу года в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет: 

- ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. 
- различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
- владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 
-ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере. 
- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах 
- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
-различать звуки по высоте в пределах квинты; 
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 



- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Особенности образовательной деятельности 

 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий детей. Непосредственная образовательная деятельность представляет собой организованное обучение 

в форме игровой деятельности. 
    ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ «Мелодия»: - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  музыкальных,  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями ребёнка,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

   ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  «Мелодия»: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  

ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  

адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 



7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  

форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

9.  Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

Необходимо  также  предусматривать  различные  формы  решения  программных  задач  музыкального  

воспитания  по  основным  разделам  образовательной  музыкальной  деятельности: 

1. в  совместной  деятельности  педагогов  и  детей; 

2. в  совместной  деятельности  с  семьей; 

3. в  самостоятельной  деятельности  детей; 

4. при  организации  режимных  моментов.  

Направления музыкальной деятельности 
Реализация рабочей программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 
а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 
б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; в) нравственное - формируется 

дружелюбие, активность и самостоятельность. 
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально 

активизирующих воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, в разнообразных формах организации совместной 

деятельности взрослых и детей. 
Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает: 

 использование игровых мотиваций; 

 использование сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; 

 использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления; 

 использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 



 совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, 

спектаклям; 

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, 

роли и т.д.); 

 передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых 

образов и сюжетов; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 
- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 
Виды музыкальной деятельности: 
1) Слушание музыки. 

2) Распевание, пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые 

игры, игры со звучащими жестами 

5) Пляски, игры, хороводы. 

Слушание музыки 
Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, 

яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для 

лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, 

потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение 



Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания 

детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 

песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для 

детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы 

практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения 
Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в 

разучивании плясок детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование 
Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. 

Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится 

на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой 

детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами помогает 

детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на 

музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, 

прибауток развивает детскую память и речь. 

Пляски, игры, хороводы 
Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре 

обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу 

педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно 

находят свое место в них. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 



 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов 

и т. д.); 

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, досуга. 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 
1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и видеоматериалы; 

7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематичские, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Самостоятельная деятельность: 

 предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры. 

 развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 



 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т. д); 

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

 использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 

 использование ИКТ. 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Группа Продолжитель- 

ность ООД 

Кол-во ООД в 

неделю 

Кол-во ООД в год Вечер развлечения 

в месяц 

Первая  младшая  

группа 

 

15 минут 

 

     2 

 

     64 

 

     1 

Вторая  младшая  

группа 

 

15 минут 

 

     2 

 

     64 

 

     1 

Средняя  группа 20 минут      2      64      1 

 Старшая  группа 25 минут      2      64      1 

Подготовитель-ная  

группа 

30 минут      2      64      1 

 

 

 
 2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 



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. Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования 

музыкального развития детей. 
Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, 

целенаправленное руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещению 

родителей 
Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в решении 

задач музыкального образования детей. 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 развлечения; 

 интеллектуальные викторины для родителей; 

 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; участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 



 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. 
Работа с родителями. 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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. Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего совершенствования 

музыкального развития детей. 
Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое, 

целенаправленное руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещению 

родителей. 
Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в решении 

задач музыкального образования детей. 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 развлечения; 

 интеллектуальные викторины для родителей; 

 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; 

 участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

 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. 
 

2.3. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 

 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании дошкольников. 
Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе организации их 

общения с музыкой. 
Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 
участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 



 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

С педагогами проводятся: 

 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с 

детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, 

вопросы организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по 

освоению и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей; 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой; 

 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных 

заданий в группах; 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального 

образования детей. («Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на 

занятиях по развитию речи» и др.); 

 наставническая работа в «Клубе творчества молодых»; 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки 

зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 
 

III.  Организационный раздел 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема  праздников  в     детском  саду. Яркие, радостные  

праздники  оставляют в душе  ребенка  неизгладимый  след и,  безусловно,  очень  нужны. Тематика  и  содержание  

праздников  должны  быть  понятны,  доступны  детям. 

Организация  праздника и подготовка к нему  должны  отвечать  интересам  детей,  учитывать их  возрастные  

и  индивидуальные  особенности. Педагог должен  предусматривать  активное  участие  всех  детей.  Праздники  

призваны  пробуждать  в  детях  самое  доброе  и  хорошее. 

              Подготовка  к  празднику  не  должна  начинаться  слишком  рано,  иначе  дети  могут  устать  и  даже  потерять  

интерес  к  предстоящему  событию.  Недопустимо  « прогонять»  всю  программу  в  присутствии  детей. 



  Праздник  -  это  то,  что  взрослые  делают  для  детей,  а  не  то,  что  дети делают  для  взрослых. 

  Праздник  -  это  маленькое  чудо,  неожиданность,  сюрприз.  И  дети  этого  всегда  ждут. Именно  яркие,  

неожиданные  моменты  впечатляют детей  и  надолго запоминаются.                           

  Праздники -  это  совместная  деятельность  воспитателя  и  музыкального  руководителя.   Активное и  творческое  

участие  взрослых  в  празднике - это  залог  того,  что  дети  получат  истинное  наслаждение,  радость,  удовлетворение.  

Педагогическая  деятельность  музыкального  руководителя  ни  в  коем  случае  не  должна  сводиться  к  проведению  

бесконечных  праздников.  Основа  музыкального  воспитания  -  это  качественные,  очень  насыщенные  музыкальные  

занятия.  Именно  на  занятиях  происходит  музыкальное  образование,  развитие  и  воспитание  детей. Если  сценарных  

праздников  несколько  в  течение  учебного  года,  то  ни  о  каком  музыкальном  воспитании  детей  не  может  быть  и  

речи.  

 Поэтому  в  сценарии  обязательно  нужно  включать  знакомый   детям  песенный  и  танцевальный  материал,  

индивидуально  подготовленные  показательные  номера  и  сюрпризы  силами  взрослых.  Исходя  из  задач  и  

содержания  моей  рабочей  программы,  у  младших  дошкольников  может  быть  один  праздник  -  Новый  год.  

Важно  не  забывать  о  психологическом  и  эмоциональном  состоянии  маленьких  детей. 

  У  детей  подготовительной   группы  -  два  праздника  в  году:  Новый  год  и  выпуск  в  школу.  Дети  уже  

осознанно  готовы  и  хотят  выступить    перед  родителями,  как  артисты.  8 Марта  дети  могут  показать  спектакль,  

концерт,  цирковое  представление,  сказку  и  т.д.  Все  другие  мероприятия  поводятся  в  форме  досугов  или  

развлечений.  Не  только  праздники,  но  и  развлечения  являются  особой  формой  организации  детской  

художественной  деятельности,  которая  соединяет  различные  виды  искусства. Формы  развлечений  очень  

разнообразны:  это  все  виды  театра,  концерты,  спектакли. 

  Цель  развлечений   -  показать  детям  интересные  зрелища,  обогатить  их  впечатлениями,  доставить  радость,  дать  

им  возможность  проявить  творчество. Развлечения,  так  же  как  и  праздники   являются   средством  эстетического  

воспитания  и  развития   детей. 

        

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Музыкальная образовательная среда включает в себя: фортепиано, портреты 



композиторов, репродукции картин и иллюстрации, наборы детских шумовых и музыкальных инструментов, 

мультимедийное оборудование, мольберт, микрофон. 
Пребывание в детском саду должно составлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для достижения этой цели оборудованы зоны: 
1) Зона игры на музыкальных инструментах. Задачи: обучать игре на различных музыкальных инструментах; 

развивать мелкую моторику при обучении приемам игры на инструментах; воспитывать интерес к 

музицированию, желание импровизировать. Для этого используются: 
Набор детских шумовых инструментов: маракасы, молоточки, погремушки, бубны, колокольчики, бубенцы.  
Набор детских духовых инструментов: дудочки, флейты, свистульки. 
Набор орф-инструментов6 треугольники, металлофоны, ксилофоны, деревянные ложки, аккордеон, гусли, балалайка. 

2) Зона танца и музыкально-ритмических движений. Задачи: развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности; развивать координированность движений; осваивать элементы танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов; воспитывать желание двигаться под музыку, импровизировать движения. 
Оборудование: цветы, платочки, ленточки, снежинки, листочки, погремушки, султанчики, флажки, цветные шары. 

3) Зона дидактических игр. Задачи: осваивать в доступной игровой форме представления о музыке и ее 

выразительных возможностях, пробудить к ней интерес; научить различать настроения, чувства, переданные 

музыкой, развивать общие музыкальные способности. 
Оборудование: карточки, диски с записями, набор дидактических игр. 

4) Зона подвижных игр. Задачи: развивать умение ориентироваться в пространстве; развивать двигательную 

активность; формировать внимание и выдержку; формировать умение менять движение со сменой музыки; 

повышать интерес к подвижным играм; воспитывать дружеское отношение друг к другу. 
Оборудование: игрушки, маски, рули. 

5) Зона театральной деятельности. Задачи:  формировать творческое мировосприятие жизни, художественную 

зоркость, развивать воображение, эмоциональную сферу, игровые умения; стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, творческую активность детей; приобщать к миру игры и театра, развивать потребность в 

активном самовыражении, в творчестве. 
Оборудование: куклы бибабо, куклы Тильды, пальчиковый театр, ширма настольная, ширма большая, фланелеграф, 

игрушки. 

6) Зона интеграции с образовательными областями 
«Физическое развитие» 



Развивать физические качества в процессе музыкально-ритмической деятельности, используя музыкальные 

произведения как сопровождение в зарядке и на физкультурных занятиях. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни 

через музыкально-игровые образы, релаксация. 
«Социально-коммуникативное развитие» 
Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в области музыки; развивать все компоненты устной речи в 

театрализованной деятельности. 
Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 
«Познавательное развитие» 
Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие, формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 
Формировать представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность. 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать детское творчество, приобщать к различным видам искусства, использовать художественные произведения 

для обогащения музыкального воспитания, закреплять результаты восприятия музыки. 
Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 
Использовать музыкальные произведения с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 
Оборудование: мячи, скакалки, обручи, флажки, карандаши, краски, альбомы, диски с музыкой, куклы в национальных 

костюмах, неваляшки. 

7) Рабочая зона музыкального руководителя. Задачи: планирование и организация профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 
Оборудование: стол, стул, компьютер, музыкальный центр. 

 

3.3. Система мониторинга 

 
Оценка результатов эффективности педагогических действий проводится: 
январь, май – промежуточный мониторинг (для детей от 3-х до 7-ми лет); 
май – итоговый мониторинг (для детей от 6-ти до 7-ми лет); 
сентябрь – педагогическая диагностика (для вновь поступивших детей). 



Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начал музыкальной культуры в процессе 

проведения групповой диагностики в каждой возрастной группе детского сада. 
Это необходимо для изучения индивидуальных достижений, особенностей самовыражения каждого ребенка средствами 

музыки, выявления у ребенка затруднения и оказания ему (если нужно) своевременной помощи в образовательном 

процессе. 
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям проводится по 

уровневой системе: 
низкий уровень - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает; в таблицу 

заносится при помощи условного обозначения () 
средний уровень - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; в таблицу заносится 

при помощи условного обозначения () 
высокий уровень - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно; в таблицу заносится при помощи 

условного обозначения () 
Полученные данные заносятся в таблицы, на основе которых выводятся результаты. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада. 
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах 

диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень 

развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные, без анализа динамических 

тенденций становления. 



 В  рамках  программы «Мелодия»  мониторинг  проводится  по пяти  основным  параметрам:   слушание  музыки,  

пение,  музыкально - ритмические  движения,  игра  на  музыкальных  инструментах, песенное  и  танцевально – игровое  

творчество,   и  задачам,  поставленным  в  программе  « От  рождения  до  школы»  Н.Е.Веракса. Оценка  уровня  

развития  предусматривает  бальную  систему: 

1. 1 балл – большинство  компонентов не развиты. 

2. 1,5 балла – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

3.  2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

4.  2,5  балла -  уровень,  соответствующий  возрасту  ребенка. 

5.   3  балла  -  высокий  уровень  усвоения  программы. 

                                                               

  Критерии  диагностики  и  уровневой  оценки  воспитанников.  

                            ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ  ГРУППА. 

СЛУШАНИЕ. 

1. Эмоциональный отклик. 

2. Узнает знакомые песни. 

3. Умеет различать: характер, регистр, динамику, ритм, тембр. 

4. Различает звуки по высоте в пределах октавы. 

      

   ПЕНИЕ. 

1. Диапазон РЕ1 – ЛЯ1. 

2. Поет естественным звуком, не отставая и не опережая других. 

 

   МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ. 

1. Двигается в соответствии с характером музыки. 

2. Изменяет движение в соответствии с двухчастной формой произведения, реагирует на начало и окончание 

звучания. 

3. Владеет достаточным для своего возраста объемом танцевальных движений. 

 

    ИГРА НА ДМИ. 

1. Различает и называет детские музыкальные инструменты. 



2. Играет на ударных инструментах по сильным долям. 

  

    ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

1. Песенное творчество. 

2. Танцевально-игровое творчество. 

 

Высокий (3 балла). Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремится участвовать в ней, 

действует под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывает музыкальные образы, подражает действиям 

взрослого под музыку, в процессе пения четко произносит слова, пользуется певческим дыханием, чисто исполняет 

мелодию, ритмично двигается под музыку, ритмично топает, хлопает в ладоши под музыку, движениями реагирует на 

изменение громкости, темпа и ритма музыки; водит хороводы, участвует в музыкальных играх, технически правильно и 

выразительно исполняет все виды музыкально-ритмических движений; внимательно слушает музыку, отвечает на 

вопросы по содержанию музыкального произведения. 

Выше среднего (2,5 балла). Проявляет  интерес  ко  всем  видам  музыкальной  деятельности,  стремится  участвовать  в  

ней,  но  не  всегда  в  соответствии с  ее  настроением;  в  передаче  музыкальных  образов  подражает  взрослому,  

достаточно  техничен  и  ритмичен;  с  удовольствием  участвует  в  музыкальных  играх;  внимательно  слушает  

музыку, но  не  всегда  может  ответить  на  вопросы  о  ее  содержании. Достаточно  чисто  интонирует.  

Средний(2 балла). Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, желание участвовать в ней 

неустойчивое; поет и двигается под музыку недостаточно выразительно и технично, не всегда ориентируется в 

движениях на характер музыки; с помощью взрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки; водит хороводы, участвует в музыкальных играх; начинает внимательно слушать музыку, но затем отвлекается; 

затрудняется в ответах на вопросы по содержанию музыкального произведения. 

 Ниже  среднего (1,5 балла). Не проявляет явного интереса к разным видам музыкальной деятельности, но включается по 

предложению взрослого и действует вместе с ним непродолжительное время; не умеет точно исполнить песню, 

движение; затрудняется в реагировании на изменении громкости, темпа и ритма музыки; невнимательно слушает 

музыку. 

Низкий (1 балл). Испытывает трудности в узнавании и понимании содержания музыкальных произведений; в 

совместной со взрослыми деятельности выполняет некоторые простые движения под музыку, но неритмично; подпевает 

взрослому, воспроизводя звукоподражания, отдельные слова; не умеет слушать музыку; не реагирует на изменения 

музыки. 



 

                                    СРЕДНЯЯ  ГРУППА. 

СЛУШАНИЕ. 

1. Заинтересованно, внимательно слушает муз. произведение. 

2. узнает пройденное по мелодии. 

3. различает характер, жанр, рисунок, высоту, тембр, динамику произведения. 

4. отвечает на вопросы. 

 

ПЕНИЕ. 

1. Диапазон РЕ1 – СИ1, поет напевно, чисто интонирует. 

2.  Правильно распределяет дыхание, берет его между фразами. 

 

МУЗЫКА  И  ДВИЖЕНИЕ. 

1. Двигается, выражая контрастный характер музыки. 

2. Умеет самостоятельно менять движения в двухчастном произведении. 

3. Владеет достаточным для своего возраста набором танцевальных движений. 

 

ИГРА  НА  ДМИ. 

1. Владеет простейшими приемами игры на инструментах. 

2. Играет на шумовых инструментах по сильным долям.  

ДЕТСКОЕ  МУЗ.  ТВОРЧЕСТВО. 

1. Песенное тв-во. 

2. Танцевально - игровое тв-во. 

 

Высокий (3 балла) . Проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; внимательно и 

заинтересованно слушает музыкальное произведение, замечает его настрой, следит за динамикой музыкального образа; 

самостоятельно рассуждает, отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 

произведения, имеет осмысленные, эмоционально окрашенные суждения; ярко передает музыкальные образы в 

музыкально-ритмических движениях и пении, техничен, ритмичен; играя на детских музыкальных инструментах, 



правильно осуществляет звукоизвлечение, выразителен, играет в ансамбле; стремится к самостоятельному, 

качественному выполнению, использует усвоенное в свободной деятельности. 

Выше среднего (2,5 балла). Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности; заинтересованно  слушает  

произведение, но  не  всегда  замечает  его  настрой,  невнимательно  следит  за  динамикой  музыкального  образа; 

отвечает  на  вопросы  о  содержании  и  средствах  музыкальной  выразительности; старается  ярко  передавать  

музыкальные  образы  в  музыкально-ритмических  движениях  и  пении,  достаточно  техничен  и  ритмичен; увлеченно  

играет  на  музыкальных  инструментах,  правильно  осуществляет  звукоизвлечение, не  всегда  может  играть  в  

ансамбле; старается  использовать  усвоенное  в  самостоятельной  деятельности.  

Средний (2 балла). Проявляет ситуативный интерес ко всем видам музыкальной деятельности, может стараться при их 

выполнении; недостаточно внимательно и заинтересованно слушает музыкальное произведение, с помощью взрослого 

замечает его настрой и кратко отражает в речи, отвечает на вопросы по содержанию простых музыкальных 

произведений; стереотипно передает музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении; недостаточно 

техничен и ритмичен, хотя большинство движений освоил; не воспроизводит в пении интонационные обороты, 

нерационально использует дыхание; в игре на детских музыкальных инструментах не всегда достигает гармоничности и 

красоты звучания. 

Ниже среднего( 1,5 балла). Явный интерес к музыке не проявляет, но реагирует на новизну, по предложению взрослого 

участвует в музыкальной деятельности; невнимательно слушает музыку, не понимает характеристики музыкальных 

образов; с помощью взрослого отвечает на простые вопросы по содержанию музыкального произведения; в пении 

дыхание поверхностное, дикция нечеткая, не правильно передает мелодию; многие движения под музыку не освоены: 

невыразительные, неритмичные, нетехничные; пытается играть в ансамбле, но невнимателен, не согласует действия с 

действиями других детей. 

Низкий(1 балл). Активности в музыкальной деятельности не проявляет; не умеет прослушать музыкальное 

произведение, не понимает характеристику музыкальных образов, не отвечает на вопросы по содержанию музыкального 

произведения; в пении дыхание поверхностное, дикция нечеткая, неправильно передает мелодию; многие движения под 

музыку не освоены: невыразительные, неритмичные, нетехничные; не умеет играть в ансамбле.      

 

                                           СТАРШАЯ   ГРУППА. 

           

СЛУШАНИЕ. 

   1. Эмоциональный отклик; 



   2. Определяет музыкальный жанр; 

   3. Воспринимает форму музыкального произведения (части, вступление, заключение, фразы и т.д.); 

   4. Умеет определять средства музыкальной выразительности (динамика, темп, тембр и т.д.); 

   5. Различает звуки по высоте в пределах квинты; 

   6. Умеет узнавать знакомую мелодию по фрагменту, по ритмическому рисунку. 

 

ПЕНИЕ. 

   1. Поет естественным звуком, диапазон РЕ1 – ДО2; 

   2. Умеет петь выразительно, передавая характер песни, ее темповые и динамические особенности; 

   3. Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него; 

   4. Умеет правильно распределить дыхание; 

   5. Умеет дать оценку качеству пения других детей. 

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ. 

   1. Ритмично и выразительно двигается в соответствии с характером музыки (различные виды ходьбы,бега, прыжков и 

т.д.); 

   2. Самостоятельно реагирует на смену частей, фраз; 

   3. Умеет двигаться в парах, в круге, колонне; 

   4. Владеет достаточным для своего возраста объемом танцевальных движений. 

 

ИГРА  НА  ДМИ. 

   1. Осмысленно относится к способам звукоизвлечения; 

   2. Владеет простейшими приемами игры на разных детских инструментах; 

   3. Имеет развитое чувство ансамбля. 

 

ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

   1. Песенное (импровизация вопрос- ответ); 

   2. Танцевальное(импровизация, действие с воображаемым предметом, передает в движении характер музыки); 

   3. Музыкально – игровое.        

 



Высокий (3 балла). Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; понимает и развернуто 

объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; 

выполняет движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно, осуществляет самоконтроль; 

пение выразительное, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая; творчески относится к 

исполнительству, создает выразительные оригинальные образы; овладел навыками культуры слушания; играет в 

ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей, передает настроение, нюансирует 

содержание исполняемого музыкального произведения; импровизирует в разных видах музыкальной деятельности; 

переносит навыки в свободную деятельность. 

Выше  среднего (2,5 балла). Проявляет  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  музыкальной  деятельности; внимательно  

слушает  музыкальное  произведение  и  коротко  может  рассказать  о  его  характере,  средствах  выразительности,  

динамике;  выразительно  выполняет  большинство движений,  достаточно  ритмичен и  техничен;  достаточно  ярко  

проявляет  себя  в  песенном  и  танцевально-игровом  творчестве, но  прибегая  к  помощи  взрослого; Старается  петь  

выразительно  и  чисто, правильно  пользуется  дыханием,  достаточно  четкая  артикуляция; с  удовольствием  играет  в  

ансамбле,  сголасует  свои  действия  с  действиями  других  детей, использует правильные  способы  звукоизвлечения; в  

свободной  деятельности  пользуется  полученными  навыками.   

Средний(2 балла) . Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, наиболее устойчив интерес к какому-

то ее виду; с помощью взрослого объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и некоторые средства его воплощения; выполняет большинство движений качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, но не всегда выразительно; самоконтроль может быть снижен; пение недостаточно выразительное, 

не всегда правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; недостаточно творчески относится к 

исполнительству, создает в основном стереотипные образы; овладел основными навыками культуры слушания; играет в 

ансамбле, достаточно чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей; переносит отдельные 

навыки в свободную деятельность. 

Ниже среднего (1,5 балла). Не проявляет выраженный интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-

то ее виду; даже с помощью взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном 

произведении, динамики музыкального образа и средства его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или 

неправильные ответы; выполняет многие движения некачественно, несамостоятельно, ритмичность снижена; проявляет 

элементы самоконтроля в совместной со взрослым деятельности и с его помощью; пение невыразительное, не всегда 

правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется 

в создании целостных образов; овладел отдельными навыками культуры слушания; затрудняется играть в ансамбле. 



Низкий (1 балл). Не проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то ее виду; даже с 

помощью взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики 

музыкального образа и средства его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; 

выполняет большинство движений некачественно, несамостоятельно, ритмичность снижена; не проявляет элементов 

самоконтроля; пение невыразительное, неправильно пользуется дыханием, дикция нечеткая; не проявляет творчества в 

исполнительстве, затрудняется в создании целостных образов; не овладел навыками культуры слушания; затрудняется 

играть в ансамбле. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА. 

СЛУШАНИЕ. 

   1. Способен различать хар-р музыки одного жанра и эмоционально на нее откликаться. 

   2. Активно высказывается о музыке, используя разнообразные определения. 

   3. Определяет форму музыкального произведения. 

   4. Определяет средства музыкальной выразительности, изобразительные моменты. 

   5. Различает звуки по высоте в пределах терции и секунды. 

ПЕНИЕ. 

   1. Умеет петь выразительно, естественным звуком, диапазон ДО1 – РЕ2. 

   2.  Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него. 

   3.  Умеет дать оценку качеству своего пения и пения других детей. 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ. 

   1.  Выразительно и ритмично двигается в соответствии с различным характером музыки. 

   2.  Отмечает движением особенности музыкального языка. 

   3.  Владеет достаточным для своего возраста объемом танцевальных движений. 

   4.  Умеет самостоятельно перестраиваться в круг, колонну, в пары, звездочку и т.д. 

ИГРА НА ДМИ. 

   1.  Владеет навыками ансамблевого музицирования. 

   2.  Способен сыграть несложную мелодию с поступенным и скачкообразным движением. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО. 

   1.  Песенное (импровизация, модуляция). 



   2.  Танцевальное ( самостоятельно выбирает движения на музыку разнообразного хар-ра, способен придумать свой 

пластичный танец). 

   3.  Музыкально – игровое. 

Высокий (3 балла). Проявляет устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности, определяет жанр 

музыкального произведения; стремится совершенствовать исполнительство, получать знания в отношении жанров, 

средств выразительности, композиторов и исполнителей, задает соответствующие вопросы; понимает и объясняет смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполняет 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществляет самоконтроль (движения народных и бальных танцев: разные виды ходьбы, бега, прыжков, 

движений рук); пение выразительно, правильно пользуется дыханием, интонирует, дикция четкая; творчески относится 

к исполнительству, создает выразительные оригинальные образы; владеет навыками культуры слушания; играет в 

ансамбле, чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей, передает настроение, нюансирует 

содержание исполняемого музыкального произведения; проявляет индивидуальность в исполнительстве и музыкальном 

творчестве во всех видах музыкальной деятельности, импровизирует с использованием специфического «языка 

музыки»; переносит навыки в свободную деятельность. 

Выше среднего (2,5 балла). Проявляет устойчивый  интерес ко всем видам музыкальной деятельности, самостоятельно  

определяет  жанр  музыкального  произведения, средства  музыкальной  выразительности, следит  за динамикой образа; 

выразительно, технично и ритмично выполняет движения с несложным  ритмическим рисунком; выразительно, чисто 

поет, правильно пользуется дыханием; старается создавать яркие образы в песенном и танцевально-игровом  творчестве, 

но не всегда оригинален; в ансамбле согласует свои действия с действиями других детей, музицирует с удовольствием, 

но не всегда проявляет индивидуальность в исполнительстве и музыкальном творчестве; полученные навыки использует 

в самостоятельной деятельности.  

Средний (2 балла). Проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, наиболее устойчив интерес к какому-

то ее виду; определяет жанр музыкального произведения; задает отдельные вопросы, касающиеся видов музыкальной 

деятельности; с помощью взрослого объясняет смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и некоторые средства его воплощения, а самостоятельно дает односложные ответы; выполняет большинство 

движений качественно, самостоятельно, технично, ритмично, но не всегда выразительно; вызывают трудности движения 

со сложным ритмическим рисунком; самоконтроль может быть снижен; пение недостаточно выразительное, не всегда 

правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; недостаточно творчески относится к исполнительству, 

создает в основном стереотипные образы; владеет основными навыками культуры слушания; играет в ансамбле, 



достаточно чисто воспроизводя звучание, согласуя действия с действиями других детей; переносит отдельные навыки в 

свободную деятельность; проявляет элементы импровизации в некоторых видах музыкальной деятельности, используя 

знакомые движения и певческие навыки. 

Ниже среднего (1,5 балла). Не проявляет выраженный интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-

то ее виду; даже с помощью взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном 

произведении, динамики музыкального образа и средства его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или 

неправильные ответы; выполняет многие движения некачественно, несамостоятельно, ритмичность снижена; проявляет 

элементы самоконтроля в совместной со взрослым деятельности или с его помощью; пение невыразительное, не всегда 

правильно пользуется дыханием, дикция может быть нечеткая; не проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется 

в создании целостных образов; владеет отдельными навыками культуры слушания, но отвлекаем; затрудняется играть в 

ансамбле; несамостоятелен в музыкальной деятельности; не умеет импровизировать. 

Низкий (1 балл). Не проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности или к какому-то ее виду; даже с 

помощью взрослого существенно затрудняется в объяснении смены настроения в музыкальном произведении, динамики 

музыкального образа и средства его воплощения, дает стереотипные, неинформативные или неправильные ответы; 

выполняет большинство движений некачественно, несамостоятельно, невыразительно; ритмичность снижена; не 

проявляет элементов самоконтроля; пение невыразительное, неправильно пользуется дыханием, дикция нечеткая; не 

проявляет творчества в исполнительстве, затрудняется в создании целостных образов; не овладел навыками культуры 

слушания; затрудняется играть в ансамбле. 

 

3.4. Перспективное планирование. 

              
1  МЛАДШАЯ ГРУППА. 
СЕНТЯБРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Семья. 

Осень. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

Учить: 
- слушать веселую и грустную музыку, 
плясовую, колыбельную песню; 
- различать тихое и громкое звучание, 

«Ах вы, сени» (русская народная песня 
в обр. В. Агафонникова),  
«Колыбельная» (муз. С. Разоренова), 
«Дождик» (русская народная песня в 

Физическое развитие: учить 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 



произведений высокие и низкие звуки обр. Т. Попатенко),  
«Осенняя песенка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель) 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной деятельности. 

развивать умение бегать 

легко, в умеренном  темпе 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным видам 

игр. 

Коммуникация, развитие 

речи: развивать 

диалогическую форму речи. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

иллюстраций и картин 

осени, рисование под 

музыку. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 
подпеванию повторяющихся фраз. 
Учить узнавать знакомые песни, понимать 

их содержание 

«Дождик» (русская народная мелодия 
в обр. В. Фере),  
«Спи, мой мишка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  
«Веселая песенка» (муз. А. Филиппенко) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- бодро ходить стайкой, легко бегать, 
мягко приседать, 
- активно топать ножками в такт музыки 
разного характера; 
- выполнять движения танца по показу 
взрослых, начинать и заканчивать 
движения с музыкой; 
- различать двухчастную музыку. 

Развивать двигательную активность. 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой),  
«Пружинка» (русская народная 
мелодия), «Легкий бег в парах» (муз. Т. 
Ломовой), «Ходим -бегаем» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель),  
«Потопаем» (муз. М. Раухвергера),  
«Осенние листочки» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной),  
«Маленькая полечка» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 
Барто) 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

развлечениях 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Я в 

мире 

 

Слушание музыки 

Учить:                       
- слушать и различать разные 

«Баю-баю» (муз. М. Красева, ел. М. 
Парной),  

Физическое развитие:  

развитие основных 



человек. 

Мой 

дом 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

мелодии (колыбельную, 
марш, плясовую); 
- различать тихое и громкое 
звучание; 
- узнавать в музыке звуки дождя; 
-  ритмично стучать пальчиком 

«Марш»,  
«Дождик» (муз. М. Раухвергера),  
«Веселая песенка» (муз. А. Фи-

липпенко) 

движений и физических 

качеств, двигательного 

творчества для овладения 

музыкально-ритмической 

деятельностью. 

Познание: расширение 

кругозора детей в части 

элементарных 

представлений о музыке 

как виде искусства.  

Коммуникация, развитие 

речи: развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки.  

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

иллюстраций и картин с 

изображениями человека, 

его жилища; рисование под 

музыку 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 
характера. 
Побуждать подпевать окончания фраз. 

Учить слушать и узнавать знакомые 

песни 

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой), 
 «Осенняя песня» (муз. Т. Миранджи), 
«Петушок» (русская народная песня в 
обр. М. Красева),  
«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 
Островского),  
«Погремушки» (муз. А. Лазаренко) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- навыкам ходьбы, легкого бега; 
- подражать движениям мишки, 
зайчика, взрослых; 
- легко кружиться, как листочки; 
- свободно двигаться под музыку по 
всему залу; 
- танцевать с предметами. 
Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений. Учить игровой 

деятельности (прятаться от взрослых, 

закрывая ладошками лицо) 

«Зайчики»,  
«Мишки» (муз. Т. Ломовой),  
«Листочки кружатся» (русская 
народная мелодия),  
«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Ю. Островского), 
 «Тепловоз»,  
«Танец с листочками» (муз. С. 

Майкапара), «Игра в прятки» (русская 

народная мелодия в обр. Р. Рустамова) 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать к активному участию в 

праздниках 

«Осень» (музыкально-

театрализованный утренник) 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 



Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Посуда. 

Мои 

любимые 

игрушки 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 
- воспринимать мелодии спокойного, 
веселого характера; 
- отзываться на музыку движениями 

рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

«Мишка», 
 «Птички» (муз. Г. Фрида),  
«Зайчик» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Погремушки» (муз. А. Филиппенко) 

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве   

Познание: 

совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы чувств, 

развивать образные 

представления. 

Коммуникация, развитие 

речи: помогать детям 

доброжелательно общаться  

друг с другом.    

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

иллюстраций и картин с 

изображением игрушек, 

посуды. Беседа об 

увиденном, рисование под 

музыку. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями.   

Учить узнавать знакомые песни 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. 
Лукониной),  
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. 
Мироновой),  
«Где же наши ручки?» (муз. и ел. Т. 

Ломовой) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- активно двигаться под музыку 

разного характера 

(бодро шагать, легко бегать); 

- выполнять мягкую пружинку, 

покачивания; 

- танцевать в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения по 

показу, вместе. 

Развивать активность, умение 

реагировать на музыку сменой 

движений 

«Ходьба» (муз. Э. Парлова),  

«Устали наши ножки» (муз. Т. Ломовой, 

ел. Е. Соковниной),  

«Пружинка» (русская народная мелодия 

в обр. Т. Ломовой),  

«Покачивания в парах» (муз. М. 

Раухвергера),  

«Парная пляска» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),  

«Мышки и кот» - музыкальная 

подвижная игра в сопровождении пьесы 

«Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой) 

Праздники и 

развлечения 

Познакомить с театром кукол. Вызвать 

интерес к кукольному представлению. 

Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой. 

Кукольный театр «Колобок» 

 

ДЕКАБРЬ 

 



Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Зимушка 

зима. 

Новый 

год. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного 

характера; 

- узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на 

их характер, настроение 

«У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского),  

«Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Метлиной в обр. Р. Рустамова),  

«Вальс снежинок» (муз. Т. Ломовой) 

Физическое развитие:  

развивать  умение ходить 

свободно, не шаркая 

ногами, не опуская, 

голову, сохранять 

правильную осанку в 

положении стоя, в 

движении. 

Познание:  Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в 

речи,  

Коммуникация, развитие 

речи: развивать моторику 

Рече двигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание.    

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

иллюстраций и картин 

зимы, Нового года. Беседа 

об увиденном, рисование 

под музыку. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения: 

- допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого. 
Учить петь без крика в умеренном темпе, 

спокойно. Расширять певческийдиапазон 

«Вот как мы попляшем»,  

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. 

Лукониной),  

«Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- передавать в движении бодрый, 

спокойный характер 

музыки; 

- выполнять движения с предметами 

(снежки, колокольчики). 
- держаться в парах, не терять партнера; 
- менять движения со сменой музыки с 
помощью взрослых; 
- ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на музыкально-

игровую деятельность 

«Танец зверей» (муз. В. 
Курочкина), 
 «Танец снежинок» (муз. Т. 
Ломовой), «Парная пляска» (муз. 
М. Раухвергера) 
«Игра с колокольчиками» (муз. П. 
И. Чайковского),  
«Веселые прятки»,  
«Зайчики и лисички» (муз. Г. 

Финаровского, ел. В. Антоновой) 



Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от участия в 
праздничном концерте. Учить правилам 
поведения в праздничной обстановке 
 

Новогодний праздник «В гости к 

Деду Морозу» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных областей 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Мебель 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развивать умение внимательно 

слушать, эмоционально откликаться на 

содержание песни, выполняя 

несложные характерные движения. 

 

 

« Зима» Муз. М. Карасевой 

« Песенка зайчиков» муз. М Красева 

 

 

 

Физическое развитие: учить 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной деятельности. 

Познание: учить 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов Развивать 

интерес к различным видам 

игр 

Коммуникация, развитие 

речи: развивать 

диалогическую форму речи. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

 Развитие голоса 

 

Учить малышей различать 

динамические оттенки 

« Петрушка» Муз. И.Арсеева 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 

« Гле флажки?» муз.И. Кишко 

« Стуколка» укр.нар .мел., обр. Н. 

Метлова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить слышать смену характера  

звучания музыки, соответственно 

менять движения 

 

«Парный танец» (русская народная 

мелодия в обр. Е. Тиличеевой),  

«Мышки и кот» -музыкальная 

подвижная игра в сопровождении 

пьесы «Полька» (муз. К. Лоншан-

Друшкевичовой),  

«Птичка и птенчики» (муз. Е. 

Тиличеевой) 

« Очень хочется плясать» Муз. А. 

Филиппенко 

Пляски 

 

 

 

Развивать внимание , умение 

выполнять простые танцевальные 

движения. Формировать 

коммуникативные навыки 



Игры Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы. Развивать внимание , 

согласовывать движения с музыкой 

разной по характеру. 

«Игра с погремушкой»  А. 

Филиппенко « Зайцы и медведь» Муз. 

Попатенко 

« Жмурка с бубном»р.н.м. 

« Кошка и котята» муз. В. Витлина 

иллюстраций и картин о 

животных в музыкальном 

сопровождении. Беседа об 

увиденном, рисование под 

музыку. 

 

  

 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать  желание исполнять 

танцевальные движения 

самостоятельно 

Русская народная мелодия 

Праздники и 

развлечения 

Закреплять имеющиеся знания у детей, 

доставлять радость. 

Пальчиковая сказка « Теремок» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

Домашние 

животные. 

Я и мой 

папа. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инстру 

ментальную музыку различного характера; 

- определять веселый и грустный характер 

музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку 

разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений 

«Праздник»,  

«Зима проходит» (муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой),  

«Петрушка и мишка» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель),  

«Маму поздравляют малыши» 

(муз. Т. Попатенко, сл. Л. 

Мироновой) 

Физическое 

развитие: развивать 

разнообразные виды 

движений, приучать 

действовать 

совместно. 

Познание: 

расширять и 

уточнять 

представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать.   

Коммуникация, 

развитие речи:  

формировать умение 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить: вступать при поддержке взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать повторяющиеся 

фразы; узнавать знакомые песни. 

Расширять певческий диапазон 

«Бабушке» (муз. 3. Качаева),  

«Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной),  

«Мамочка» (муз. Е. Ти-

личеевой) 

Музыкально- Учить: «Муравьишка»,  



ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

- передавать в движении бодрый и спокойный 

харак 

тер музыки; 

- выполнять движения с предметами; 

- начинать и заканчивать движения с музыкой; 

- держаться в парах, двигаться по всему залу; 

- менять движения с помощью взрослых; 

- легко и ритмично притоптывать, кружиться, 

мягко 

выполнять пружинку; 

- образно показывать движения животных. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, 

подвижность, активность. 

Прививать интерес к музыкально-дидактической 

«Паровоз» (муз. 3. 

Компанейца), 

 «Сапожки» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой),  

«Тихо - громко» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского),  

«Упражнения с цветами» (муз. 

Е. Макшан-цевой),  

«Танец с веночками» (муз. Р. 

Руста-мова), «Танец петушков» 

(муз. А. Филиппенко), «Парная 

пляска» (украинская народная 

мелодия в обр. Р. Леденева),  

«Кот и мыши»,  «Птица и 

птенчики» (муз. Е. Тиличеевой) 

отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы, 

говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

рассматривание 

иллюстраций и 

картин о защитниках 

Родины. Беседа об 

увиденном, 

рисование под 

музыку. 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость от просмотра кукольного 

спектакля. 

Приучать быть культурными, внимательными, 

благодарными зрителями 

«Маша и медведь»(спектакль 

совместно с родителями 

воспитанников) 

 

 

 

МАРТ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

Весна. 

Мамин 

день. 

Народная 

игрушка 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений 

«Колокольчик»,  

«Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. Черницкой), 

 «Вот какие мы большие»,  

«Пришла ко мне подружка» (сл. 

В. Лунева) 

Физическое развитие:  

развивать умение 

ходить и бегать 

свободно, сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и ног. 

Познание:  расширять Пение Формировать навыки основных певческих инто- «Собачка Жучка» (муз. Н. 



Усвоение песенных 

навыков 

наций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные 

песни с короткими фразами естественным голосом, 

без крика начинать пение вместе с взрослыми 

Кукловской, сл. Н. 

Федорченко),  

«Веселая песенка» (муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой),  

«Солнышко» (муз. Н. 

Лукониной) 

и уточнять 

представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Коммуникация, 

развитие речи: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на 

правлении стайкой; 

- легко прыгать на двух ногах; 

- навыкам освоения простых танцевальных 

движений; 

- держаться своей пары; 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы персона 

жей (зайцы, медведь), различать громкое и тихое 

звучание 

«Прогулка и пляска» (муз. М. 

Раухверге-ра), «Марш и бег» 

(муз. Е. Тиличеевой),  

«Ноги и ножки» (муз. А. 

Филиппенко), «Покружись и 

поклонись» (муз. В. Герчик), 

«Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко), «Игра с бубном» 

(муз. Г. Фрида) 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к мамам 

Праздник мам (утренник) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши. 

Рыбки 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 
- слушать не только контрастные 
произведения, 
но и пьесы изобразительного характера; 
- узнавать знакомые музыкальные 

«Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, 
ел. Н. Найденовой),  
«Собачка» (муз. Н. Кукловской, 
ел. Н. Федорченко),  
«Кошка» (муз. Ан. Алек-

Физическое развитие: 

формировать умение 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 



 произведения; 
- различать низкое и высокое звучание. 

Способствовать накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

сандрова, ел. Н. Френкель), 
 «Апрель» (муз. П. И. 

Чайковского) 

пространстве, Познание: 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года.   

Коммуникация, развитие 

речи: развивать умении 

овладевать  

музыкальными 

способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающим   

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки основных певческих 
интонаций. Учить не только подпевать, но и 
петь несложные песни с короткими фразами; 
петь естественным голосом, без крика; 
начинать пение вместе с взрослыми 
 

«Собачка Жучка» (муз. Н. 
Кукловской, сл. Н. 
Федорченко),  
«Веселая песенка» (муз. Г. 
Левкодимова, сл. И. 
Черницкой),  
«Солнышко» (русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

слова народные) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить:                        
- бодро ходить под марш, легко бегать в 
одном на 
правлении стайкой; 
- легко прыгать на двух ногах. 
Продолжать работу над освоением простых 
танцевальных движений. 
- менять движения в пляске со сменой 
музыки; 
- различать контрастную музыку; 
- свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в играх образы 

персонажей, различать громкое и тихое 

звучание 

«Маленький хоровод» (русская 
народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера)  
«Кошка и котята»,  
«Прятки с платочками» (русская 

народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова) 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эстетические чувства. Воспитывать: 
- интерес к кукольным спектаклям; 
- сочувствие героям; 
- слушательскую (зрительскую) активность и 

культуру 

Презентация детско-

родительского проекта «В мире 

шумовых звуков» 

 

МАЙ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 



деятельности областей 

Цветочки. 

Игры.  

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 
- слушать пьесы и песни изобразительного 
характера; 
- узнавать знакомые произведения; 
- различать высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный багаж 

«Барабан» (муз. Д. Б. 
Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. 
Фрида),  
«Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, ел. 
Л. Мироновой),  
«Серый зайка умывается» (муз. М. 

Красева) 

Физическое развитие: 

способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в 

самостоятельно 

двигательной 

деятельности.   

Познание:  развивать 

умение воспринимать 

звучание различных 

музыкальных 

инструментов, 

знакомить с 

характерными 

особенностями 

следующих друг за 

другом времен года. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Коммуникация, 

развитие речи: 

:развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

рассматривание 

пейзажей под музыку. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. Учить не только 
подпевать, но и петь простые мелодии, петь 
без крика, слушать пение взрослых 
 

«Серенькая кошечка» (муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой),  

«Солнышко» (муз. Т. По-патенко, 

сл. Н. Найденовой),  

«Пришла ко мне подружка» сл. В. 

Лунева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить: 
- ходить бодро в одном направлении; 
- владеть предметами (шары, цветы, 
платочки); 
-. образовывать и держать круг; 
- менять движения в пляске со сменой частей; 
- танцевать с предметами; 
-  держать и не терять пару. 

Доставлять радость в игровой деятельности. 

Развивать ловкость, подвижность 

«Упражнение с цветами»,  
«Зашагали ножки» (муз. М. 
Раухвергера), «Хоровод» (русская 
народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера),  
«Вальс» (муз. Т. Ломовой),  
«Танец с балалайками» (русская 
народная мелодия «Светит месяц»),  
«Хоровод» (русская народная 
мелодия в обр. М. Раухвергера),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. 
Раухвергера),  
«Игра с погремушками» (И. Кишко) 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эстетические чувства, приобщая 
детей к произведениям фольклора, 
музыкального народного творчества                      
 

Проводы весны (праздничные 

народные гуляния) 



Беседа об увиденном, 

рисование под музыку. 

 

 

 
ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ  ГРУППА. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

 

Семья. 

Осень. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость.  

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к классической 

музыке. Различать низкие и высокие 

звуки 

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, 

резвушка, злюка» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

Художественно-эстетическое 

развитие: приобщать детей к 

народной и классической музыке, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства; умение 

различать веселую и грустную 

музыку, способствовать развитию 

певческих навыков, развивать 

умение бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, 

развивать умение кружиться в парах. 

Физическое развитие: форми-ровать 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. Правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения 

  



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и 

приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении танца. 
Воспитывать коммуникативные 

качества у детей. Доставлять радость 

от игры. Р а з в и в а т ь ловкость, 

смекалку 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнеси-ной, 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 

умение согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, 

способствовать формированию у 

детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года. 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать интерес 

к различным видам игр. 

Развитие речи: развивать 

диалогическую форму речи. 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, памяти, 

речи. Не принуждать детей к 

проговариванию, можно только 

движения 

«Прилетели гули»; 

«Шаловливые пальчики»; 

«Ножками затопали» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь попевки вне 

занятий 

Колыбельная для куколки М. 

Красева 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 

«Прощание с летом» 

  «Осень в лесу» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

 

 

Я и моя 

семья. 

Мой дом. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие голоса 

 

Продолжить развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

Знакомить с произведениями П. И. 

Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание);  приучать слушать 

«Ласковая просьба» Г. 

Свиридова, «Игра в ло-

шадки» П. И. Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д. Б. 

Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова. 
«Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамо-

ва, сл. Ю. Островского 

Художественно-эстетическое 

развитие: знакомить с 

произведениями изобразительного 

искусства, беседовать об 

увиденном. 

Физическое развитие: поощрять 

участие детей в совместных играх и 

физических упражнениях.  

Познание: Совершенствовать 



музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении, 

восприятие детей, активно включая 

все органы чувств, развивать 

образные представления, развивать 

умения ориентироваться в 

расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать 

пространственные направления от 

себя. 

Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать 

возникновению игр по мотивам  - 

потешек, песенок, поощрять игры, 

развивающие ловкость движений, 

знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол, учить 

сопровождать движения простой 

песенкой. 

Развитие речи: косвенными 

вопросами побуждать детей к 

развёрнутым ответам.  

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика 

Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. Учить образовывать и 

держать круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера. Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки. 

Учить играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. 

н. м., обработка М. 

Раухвергера; «.Упражнение 

с листочками» Р. 

Рустамова. «Колобок», р. н. 

м.; «Танец с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 

Пальчиковые игры Развивать внимание, речевую активность 

детей. Развивать   моторику движений 

пальцев рук. 

«Прилетели гули»; « 

Бабушка»; «Шаловливые 

пальчики»; «Тики- так» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 

Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. Вызывать 

желание участвовать в праздничном 

действии 

«Осенние посиделки» - 

фольклорный праздник 

«Теремок» - кукольный 

спектакль совместно с 

родителями воспитанников 

 

 

НОЯБРЬ 

 



Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

Посуда.   

Мои 

любимы

е 

игрушки

. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на произведение, 

Русские народные 

колыбельные песни. «Кама-

ринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Марш» П. И. 

Чайковского,«Вальс» С. 

Май-капара. «Чей домик?», 

муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского 

Физическое развитие: развивать  

умение ходить свободно, не 

шаркая ногами, не опуская, 

голову, сохранять правильную 

осанку в положении стоя, в 

движении. 

 Познание: Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи, 

развивать умение замечать 

изменения в природе. 

Социально-коммуникативное 

развитие: Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, показывать 

детям способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

Развитие речи: развивать 

моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое 

дыхание, вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. 

Художественно-эстетическое 

развитие: чтение детской 

художественной литературы 

под музыку, соответствующую 

характеру произведения. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

У п р а ж н я т ь детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

парах. Выполнять движения неторопливо, в 

темпе музыки. 

Учить танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. 

Учить быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, пластичность 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», 

р. н. м., обработка М. 

Раухвергера. «Раз, два, хлоп 

в ладоши» латвийская 

народная полька «Игра с 

сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

Пальчиковые игры Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать словарь  

через пальчиковые игры. 

« Мы платочки стираем»; 

«Тики-так»; «Шаловливые 

пальчики»; «Бабушка» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука «Игра с большой и 

маленькой кошкой» 



Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, умение вести 

себя на празднике 

 «Петрушкины артисты» - 

вечер народных игр и забав 

«Мишка – именинник» - 

праздник именинников 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных областей 

     

Зимушка 

зима. 

Новогодн

ий 

праздник. 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. Обогащать музыкальные 

впечатления. Учить различать на слух 

песню, танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки. 

Различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. 

Развивать музыкальный слух 

«Полька», «Марш 

деревянных солдатиков» 

П. И. Чайковского, 

«Марш» Д. 

Шостаковича, 

«Солдатский марш» Р. 

Шумана. 
 

 

 

«Угадай песенку», «Эхо» 

 

Физическое развитие: 

совершенствовать основные виды 

движений. 

 Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной 

речи, различать пространственные 

направления. 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять игры с 

предметами, развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, вызывать желание 

выступать перед сверстниками. 

Развитие речи: формировать 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. Слышать пение своих товарище 

 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения. 

Выполнять парные движения, не сбиваться 

в «кучу», двигаться по всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. Учить 

ребят танцевать в темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. Развивать ловкость, 

чувство ритма. Учить играть с предметами 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный шаг. 

Хлопки, притопы, 

упражнения с предме-

тами. 

Хоровод «Елочка», муз. 

Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровской; «Игра 

со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. 

Ломовой 

потребность делиться своими 

впечатлениями 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, 

проговаривать четко слова. 

«Наша бабушка»; «Мы 

платочки стираем»;  

«Шаловливые 

пальчики». 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Новогодний праздник» 

«Плюшевый 

медвежонок» - 

развлечение с 

родителями 

 

ЯНВАРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных областей 

     

Зима. 

Дикие 

животные. 

Мебель 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в 

«Ходила младешенька», р. 

н. п.; «Танец» В. Благ, 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, «Кама-

Физическое развитие: развивать 

разнообразные виды движений, приучать 

действовать совместно, формировать 

умение строиться в шеренгу, круг, 



произведений 

 

• Развитие голоса 

 

движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Учить различать высоту звука в 

пределах интервала -чистая кварта. 

Развивать внимание 

ринская» М. Глинки. 

 

 

 

«Ау», «Подумай и отгадай» 

двигаться по кругу. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

поощрять участие детей в совместных 

играх, постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов 

движений, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты 

песен, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Развитие речи: вырабатывать 

интонационную выразительность речи, 

формировать умение отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без 

крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать 

гласные, брать короткое дыхание 

между фразами. Слушать пение 

взрослых 

  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять 

танцевальные движения в паре. 

Удерживать пару до конца 

движений. Двигаться по кругу в 

одном направлении. Не 

сталкиваться с другими парами. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Водить плавный 

хоровод, не сужая круг. Выполнять 

слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. 

Учить реагировать на смену частей 

музыки сменой движени 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый 

шаг» В. Герчик, «Легкий 

бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца с 

платочками»,  р. н. м., 

Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой;  

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику. 

Выполнять ритмично и 

инонационально выразительно. 

«Кот мурлыка»; «Мы 

платочки стираем»; 

«Сорока»; «Шаловливые 

пальчики» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни 

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 



Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие 

в празднике 

« Путешествие в сказочную 

страну» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных областей 

     

 

Домашние 

животные.  

День 

защитника 

Отечества 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. С помощью 

восприятия музыки 

способствовать   общему 

эмоциональному развитию 

детей. Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать другому 

человеку. 

Учить высказываться о 

характере музыки. Развивать 

тембровый и звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. 

Б. Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

Физическое развитие: развивать умение 

ходить и бегать свободно, сохраняя 

перекрестную координацию движений 

рук и ног. 

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать его в речи. 

Социально-коммуникативное развитие: в 

процессе игр с игрушками, развивать у 

детей интерес к окружающему миру, 

поощрять игры, развивающие ловкость 

движений, развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей. 

Развитие речи: совершенствовать умение 

детей внятно произносить в словах 

гласные, развивать моторику Рече 

двигательного аппарата, слуховое 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Развивать навык точного 

интонирования. Учить петь 

дружно, без крика. Начинать 

петь  после вступления. 

Узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. Пропевать 

гласные, брать короткое 

дыхание. Петь эмоционально 

  



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движения, 

подражать в движениях 

повадкам персонажей. Держать 

пару, не терять ее до конца 

движения. Учить танцевать в 

темпе и характере танца. 

Слаженно выполнять парные 

движения. Подражать повадкам 

мотыльков, птиц, цветов. 

Развивать ловкость, внимание, 

чувство ритма. Воспитывать 

коммуникативные качества 

 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Александровой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой. «Птички» А. 

Серова, «Мотыльки» Р. Рустамо-

ва. Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; «Танец с 

цветами» М. Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, «Танец 

цветов» Д. Кабалевского.«Игра с 

матрешками», р. н. м., Р. 

Рустамова 

восприятие и речевое дыхание, помогать 

детям посредством речи                     

налаживать  контакты друг с другом 

Художественно-эстетическое развитие: 

разучивание стихов ко Дню защитника 

Отечества. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать звуковысотный слух. 

Формировать понятие 

звуковысотности. 

«Семья»; « Сорока» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова 

Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное 

участие в праздниках 

«Праздник юных защитников» - 

досуг совместно с родителями 

 

МАРТ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

 

Весна. 8 

марта. 

Знакомст

во с 

народной  

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется. Определить 

характер, жанр (марш, танец, песня). 

«Зима проходит» Чайковского, 

«Зима прошла» Метлова, 

«Праздник» Раухвергера. 

«Манная каша», Е.Макшанцева  

 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений;   

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 



культуро

й и 

традиции

. 

• Развитие голоса 

 

Учить детей правильно вдыхать и 

выдыхать воздух. 

Упражнение «Паровоз». элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим 

Развитие речи, 

художественно=эстетическое 

развитие: различает понятия «темп», 

«динамика», пересказывает 

содержание сказки, драматизирует 

эпизоды сказки 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Использовать свои модели цветов в 

украшении зала. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Познакомить с песней, петь мелодию 

на слог «ля». Узнать песню по 

вступлению, начинать и заканчивать 

одновременно. 

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. Петь соло, 

подгруппой. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Ходить под музыку бодро, 

размахивая руками. Различать 2-х 

частную форму. Ходить спокойно в 

любом направлении, 2ч. - играть на 

дудочке. 

 

«Солдатский марш», Р.Шуман, 

«Дудочка», Т.Ломовой 

Спортивный марш. Чешская 

нар. мел. 

Пляски 

 

 

Различать в движении характер и 

динамические оттенки: легко бегать, 

мягкие движения руки с платком. 

Совершенствовать бег врассыпную, 

следить за осанкой, мягким 

движением рук. 

«Пляска с платочками», р.н.м. 

«Пляска с шарами» р.н.м. 

Полянка. 

Игры 

 

Познакомить с хороводом, двигаться 

по показу воспитателя. Развивать 

творчество детей, изображать Ваню с 

лошадкой. Выбрать Ваню. 

Хоровод «Кто у нас хороший», 

р.н.п. 

Пальчиковые игры Развивать память, ритмичность, 

воображение. Закрепить понятие о 

звуковысотности. Воспитывать у 

детей интерес к выполнению 

задания. 

«Две тетери»; «мы платочки 

стираем» «Шаловливые 

пальчики»; «Бабушка» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой 

 

Праздники и Совершенствовать ритмический слух «В гости бабушка пришла» 



развлечения  «Мыльная сказка» - вечер-

развлечений 

 

АПРЕЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

     

Наш 

город. 

Профес

сии. 

Рыбки в 

аквариу

ме. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать свой 

рассказ 

«Шуточка», В.Селиванов Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, формировать 

умения согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве.  

Социально-

коммуникативное 

развитие:  развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, развивать 

умение имитировать 

характерные действия 

персонажей, развивать 

стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты 

песен. 

Развитие речи, 

• Развитие голоса 

 

Протягивать долгие звуки. «Летчик», попевка 

Е.Тиличеевой 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

Узнавать песню по вступлению, проявляя 

творчество, подпевать. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить ходить врассыпную по залу с высоким 

подъемом ноги, с окончанием музыки 

остановиться. Ориентироваться в 

пространстве, бегать покачивать руками. 

Ходить под музыку парами, «наездник» и 

«лошадка», менять направление в 

зависимости от смены частей. Бегать легко с 

мячом, кружиться на носочках. Изменять 

движение в соответствии с изменением 

частей музыки, бег, кружение, покачивание 

рук. 

«Лошадки» 

Л.Банниковой, 

Хорватская нар. 

мелодия, обр. В.Герчик  

«Жучки», Венгерская 

нар.мелод. обр. 

Л.Вышкарева, 

Пляски Самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под музыку. Изменять движения 

под музыку: ходить по кругу, приглашать 

друга танцевать, придумывая движения. 

«Пляска в хороводе», 

р.н.м. «Калинка» 

Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 



Игры Познакомить с игрой. Выполнять образные 

движения гусей: высоко поднимать колени, 

плавные махи руками. 

Игра «Белые гуси», 

М.Красева 

«Дождик на дорожке», 

Е.Антипиной 

художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с 

педагогом и другими 

детьми своими 

впечатлениями от 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Познание: развивать 

образные представления.  

Пальчиковые игры 

 

Развивать чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую моторику. 

Совершенствовать моторику пальцев рук. 

«Коза»; «Семья»; «Тики 

– так»; «Две тетери» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

Праздники и развлечения Доставлять эстетическое наслаждение. «В гостях у кота 

Леопольда» - 

интерактивное шоу 

«Юморина» 

 

МАЙ 

 

Темы 

месяца 

Форма 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

Цветочная 

фантазия. 

Насекомые

. Игры 

забавы с 

песком и 

водой 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

• Развитие голоса 

 

Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

«Маленькая полька» Д. 

Кабалевский   «Ах, вы, сени», 

р.н.п. 

Физическое развитие: 

вырабатывать осанку, умение 

держать голову и корпус прямо 

развивать самостоятельность, 

творчество; привлекать к 

активному участию в 

коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

«Зайчик» М. Старокадомский, 

«Хохлатка» М.Красева 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Проявить творческую фантазию, 

выполнять движения под неизвестную 

музыку. 

«Марш» ,«Погуляем» 
Л.Макшанцева 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх, 

умение подчинить свои 

интересы, интересам всего 

коллектива Самостоятельно 

придумывать сюжеты игр. 

Развитие речи, художественно-

эстетическое развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом 

и другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации; учить строить 

высказывания, решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, 

объяснять).  

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, родной речи, 

различать пространственные 

направления. 

Пляски Учить двигаться непринужденно, «Пляска с платочками», р.н.п. 

«Утушка луговая» «Полянка» 

Игры Учить водить хоровод, выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки и словами. Вызвать 

эмоциональный отклик на веселую 

песню, желание играть. 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко  

 Игра «Черная курица». Чешская 

нар. мел. 

Пальчиковые 

игры 

Работать над выразительностью речи. 

Развивать  интонационную 

выразительность 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 

мурлыка» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен иг-

рушки для оркестровки 

 

Знакомые песни 

Праздники и 

развлечения 
Воспитывать любовь к сказкам, 

вызывать желание их инсценировать 

«Праздник цветных мелков» - 

музыкально-художественный досуг 

 
 
 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА. 
 



СЕНТЯБРЬ 

  

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 

                       

Детский 

сад 

Осень 

 

 

Слушание музыки 

   Восприятие музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить различать  настроение музыки, 

определять высокий, средний, низкий 

регистр.  

Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского 

Развивать звуковысотный слух 

 

«Весело-грустно» Л. 

Бетховена 

«Всадник», «Смелый 

наездник» Р. Шумана 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

«Петрушка», «Паровоз» В. 

Карасевой 

Физическое развитие: 

рассказывать о 

правилах 

безопасности во 

время выполнения 

движений в танце и в 

музыкальных играх 

Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

убирать после 

занятий музыкальные 

инструменты и 

атрибуты, 

договариваться со 

сверстниками о 

совместных 

действиях. 

Познавательное 

развитие: закреплять 

представления детей 

о приметах осени. 

Развитие речи, 

художественно-

эстетическое 

развитие: беседа о 

музыке, 

литературных и 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного 

пения. 

Учить импровизировать на заданную 

музыкальную тему. 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Передавать в движении характер музыки.                                                                                                                              

«Ходьба разного характера» 

М.Робера 

«Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» 

Е.Тиличеевой 

Пляски 

 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть предметами 

«Танец с листьями» 

А.Филиппенко 

«Янка» бел.н.м 

Игры Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

«Игра с листьями» М. 

Красева 

«Делай, как я» английская 

народная песня 



Пальчиковые игры Выполнять ритмично упражнения. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Формировать эмоциональный настрой 

« Побежали вдоль реки»; « 

Кот Мурлыка»; «Бабушка»; 

«Мы платочки постираем» 

изобразительных 

произведениях на 

осеннюю тематику. 

Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления 

«Я полю, полю лук» Е. 

Тиличеевой 

Праздники и развлечения Воспитывать  эстетический вкус, учить 

правилам поведения в гостях 

В гостях у 

подготовительной группы 

на досуге «Осенние забавы» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

«Где мои детки?» 

Н.Г.Кононовой 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Темы 

месяца  

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 

                       

Я в мире 

человек. 

Мой 

город. 

Моя 

страна 

 

 

Слушание музыки 

   Восприятие музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера.  

Учить находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. 

Знакомить с творчеством Р.Шумана, 

Д.Кабалевского 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий регистр. 

«Плакса, злюка, резвушка» 

Д. Кабалевского 

«Пьеска» Р. Шумана 

«Новая кукла» 

П.И.Чайковского 

 

 

«Чей это марш?» Г. 

Левкодимова 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

.Социально-

коммуникативное 

развитие: учить 

договариваться со 

сверстниками во 

время выполнения 

совместных действий, 

объяснять, убеждать. 

Физическое развитие: 

учить выполнять 

дыхательные 

упражнения по 

методике А. 

Стрельниковой. 

Развитие речи, 

художественно-

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

Расширять голосовой диапазон.  

Учить петь не напрягаясь, естественным 

голосом, подводить к акцентам. 

Самостоятельно находить голосом низкие 

звуки для кошки и высокие для котенка. 

 



Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить передавать в движении характер 

марша, хоровода, владеть предметами, 

выполнять парные упражнения.                                                                                                                             

«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко 

«Элементы танцев» Н. 

Вересокиной 

«Упражнение с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

эстетическое 

развитие: косвенными 

вопросами побуждать 

воспитанников давать 

развёрнутые ответы 

при обсуждении 

произведений 

художественной 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

 

Пляски 

 

Учить исполнять танцы в характере 

музыки, держаться партнера, владеть 

предметами, чувствовать двухчастную 

форму. 

«Танец с листьями» 

А.Филиппенко 

«Танец рябинок» Н. 

Вересокиной 

«Покажи ладошки» 

латвийская народная 

мелодия 

Игры Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

«Солнышко и тучка»  Л. 

Комиссаровой «Делай, как 

я» английская народная 

песня 

Пальчиковые игры Соотносить движение пальцев с текстом. 

Развивать воображение 

« Раз, два, три»; «Побежали 

вдоль реки»; «Прилетели 

гули»; «Семья» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать игровыми движениями 

образ кошки 

«Вальс кошки» В. 

Золотарева 

Праздники и развлечения Поощрять творческие проявления  «Вечер сказок» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

Воспитывать  интерес к сказкам. 

«Ну-ка, угадай-ка» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной  

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Интеграция 

образовательных 

областей 

    



 

 

                       

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Дикие и 

домашние 

животные 

 

 

Слушание музыки 

   Восприятие музыкальных   

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 

Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, 

песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Развивать музыкальную память. 

 

 

«Во поле береза стояла» 

русская народная песня 

«Солдатский марш» Р. 

Шумана 

«Марш» П.И.Чайковского 

«Полька» С.Майкапара 

«Кто в домике живет» Н. 

Ветлугиной 

«Угадай песенку» Г. 

Левкодимова 

 

 

Физическое развитие: 

вырабатывать осанку, 

умение держать 

голову и корпус 

прямо развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

привлекать к 

активному участию в 

коллективных играх. 
Социально-

коммуникативное 

развитие, развитие 

речи: учить выражать 

словами свои 

впечатления от 

музыкальных 

произведений. 

Познавательное 

развитие: обсуждение 

образа животных в 

музыке 

композиторов-

классиков. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

Развивать голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса. 

Учить петь без напряжения, в характере 

песни, петь песни разного характера. 

Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок. 

«Варись, варись, каша» муз. 

Е.Туманян 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп, выполнять 

упражнения на мягких ногах, без 

напряжения, свободно образовывать 

круг. 

«Зайчик, ты зайчик» р.н.п 

«Поскоки» Т.Ломовой 

«Элементы танцев», 

«Элементы хоровода», р.н.п 

Пляски 

 

Учить  запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей 

музыки, танцевать характерные танцы 

«Танец с воздушными 

шарами» М. Раухвергера 

«Пляска с ложками» (р.н.п. 

«А я по лугу») 

Игры Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма 

«Ловишка» Й.Гайдна 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховинца 

Пальчиковые игры Развивать звуковысотный слух, память 

,чувство ритма, выразительность 

«Капуста»; « Раз, два, три»; 

«Тики – так»; «Прилетели 

гули» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Дедушка Егор» 



Праздники и развлечения Способствовать приобщению к миру 

музыкальной культуры 

Осенний праздник 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными 

инструментами.  

Знакомые музыкально-

дидактические игры. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Темы месяца Форма организации музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

     

 

Зимушка 

зима. 

Зимующие 

птицы. 

Новогодний 

праздник. 

 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по настроению, 

образному восприятию, определять 3 

жанра в музыке. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты. 

 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

 

 

«Итальянская песенка», 

«Немецкая песенка», 

«Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» П.И. Чайковского 

 

«Тише-громче в бубен бей!» 

Е. Тиличеевой 

«Гармошка и балалайка» И. 

Арсеева 

 

Физическое 

развитие: 

продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений, 

формировать 

умения 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве.  
 

Развитие речи, 

социально-

коммуникативно

е развитие: 

учить в 

театрализованно

й игре выделять 

речь персонажей 

с помощью 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей, петь без крика,  в 

умеренном темпе. 

Совершенствовать творческие 

проявления 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром. 

Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Бодрый и тихий шаг» М. 

Робера 

«Танцевальный шаг» В. 

Золотарева 



«Придумай движения», 

«Элементы танцев» 

интонации; 

«чувствовать» 

партнёра и 

подстраиваться 

под него. 

Пляски 

 

Учить  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки. Выполнять парные 

движения слаженно, одновременно. 

Танцевать характерные танцы, водить 

хоровод. 

«Танец сказочных героев», 

Хоровод «Елочка» Н. 

Бахутовой 

«Танец медведей» Е. 

Каменоградского 

«Танец зайцев» Е. Тиличеевой 

«Вальс снежинок» 

Игры Вызывать эмоциональный отклик.  

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы. 

«Игра со снежками», «Тише-

громче в бубен бей» 

Е.Тиличеевой 

Игра «Санки» муз. Т.Сауко 

Пальчиковые игры Развивать память, фантазию «Снежок»; «Капуста»; «Раз, 

два, три» 

Музыкально-игровое творчество Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. 

Римский –Корсаков 

«Медведь» В. Ребикова 

Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

Новогодний праздник 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Ритмические палочки» Н. 

Ветлугиной 

(музыкально-дидактическая 

игра) 

 

ЯНВАРЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

     

Зима. 

Дикие 

животные. 

Дом 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

 

Учить воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. 

Знакомить с детским альбомом П. И. 

«Марш» Д. Шостаковича 

«Вальс» П.Чайковского 

«Марш» Д. Россини 

«Полька» И. Штрауса 

Физическое развитие:развивать 

самостоятельность, творчество; 

привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 



произведений 

 

 

Развитие голоса и 

слуха 

Чайковского 

Определять характер музыки, 2-3 

частную форму. Свободно определять 

жанр музыки. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Где мои детки?» Н. 

Ветлугиной 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. Развитие 

музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Развивать умение  сравнивать 

характер музыкальных 

произведений 

Развитие речи, художественно-

эстетическое развитие: умеет 

образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми 

словами, умеет овладевать 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; развитие 

всех компонентов устной речи 

детей; формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений, 

умеет прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь напевно, 

нежно, прислушиваться к пению других 

детей, петь без выкриков, слитно. 

Начало и окончание петь тише 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

 

 

 

«Строим дом» муз. М.Красева 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе 

музыки. Менять движения со сменой 

музыки, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения. 

«Улыбка» «Хороводный шаг» 

р.н.м 

«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта 

Элементы танца 

«Разноцветные стекляшки» 

Пляски 

 

Учить  начинать движения сразу после 

вступления, слаженно танцевать в 

парах, не опережать движениями 

музыку. Держать круг из пар на 

протяжении всего танца, мягко водить 

хоровод. 

«Разноцветные стекляшки» 

«Хоровод» В. Курочкина 

«Божья коровка» 

Игры Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть. 

«Рождественские игры» 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховинца 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, 

проговаривать четко слова. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

«Овечка»; «Снежок»; 

«Капуста»; «Кот Мурлыка» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать выразительно передавать 

движения персонажей. 

«Кот Леопольд и мыши», 

«Песенка Леопольда» Б. 

Савельева 

Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

«Зимние забавы» 



Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Волшебные баночки» - 

экспериментирование со 

звуком 

относящееся к музыкальному 

произведению 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

Комнатные 

растения. 

Наша 

армия. 

День 

защитника 

Отечества. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления.  

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению. Выделять 2-3 части, 

высказываться о характере. 

 

 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

«Куры и петухи» К. Сен-

Санса 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Балет невылупишхся  

птенцов» М. Мусоргский 

«Кукушка» М. Красева 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана 

«Что делают дети?» Н. 

Кононовой 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

 «Марш» Э. Парлова 

 

Познавательное 

развитие: 

расширять 

представления 

детей о 

государственных 

праздниках, Дне 

защитника 

Отечества, 

военных 

профессиях. 

Физическое 

развитие: 

продолжать 

развивать 

разнообразные 

виды движений, 

формировать 

умения 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться 

в пространстве.  
 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь 

после вступления, узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. Петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других. 

Совершенствовать творческие проявления.  

«Мы – солдаты» муз. 

Ю.Слонова 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром. Изменять характер шага с 

изменением громкости звучания. Свободно 

«Канарейки», «Пружинка» 

р.н.м 

«Бег с остановками» В. 



владеть предметами (ленточки, цветы), 

выполнять движения по тексту. 

Семенова 

«Упражнения с цветами» В. 

Моцарта 

«Элементы танцев» В. 

Жубинской, А. Рыбникова 

Пляски 

 

Учить  начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять 

пару, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения по 

тексту. 

«Танец с цветами» В. 

Жубинской 

«Заинька» р.н.п в обр. Н. 

Римского-Корсакова 

Хоровод «Солнышко» Т. 

Попатенко 

«Танец козлят» А. Рыбникова 

«Ваньки-встаньки» 

Ю.Слонова 

«Танец с куклами» укр. нар. 

мелодия 

Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

«Собери цветы» Т. Ломовой 

«Летчики на аэродром» муз. 

М. Раухвергера 

Пальчиковые игры Согласовывать движения с текстом. Расширить 

словарный запас детей, через пальчиковую 

гимнастику. 

«Шарик»; «Семья»; «Две 

тетери»; «Коза» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для 

сказочных персонажей. 

«Муха-цокотуха» («Как у 

наших у ворот», р.н.п, обр. В. 

Агафонникова) 

Праздники и развлечения Воспитывать любовь к родине. Праздник пап – «Бравые 

солдаты» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Звонкие ладошки» 

(музыкально-дидактическая 

игра) 

 

МАРТ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 



деятельности областей 

    

 

Весна. 8 

марта. – 

Мамин 

день. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициям

и. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 Учить различать настроение, чувства в му-

зыке, средства музыкальной выразительнос-

ти; различать в музыке звукоподражания не-

которым явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы природы, 

выраженные разными видами искусства 

Упражнять в точном интонировании на 

одном звуке, интервалов 62 и м2 

 «Весною» С. Майкапара; 

«Весной» Э. Грига; «Утро» Э. 

Грига; «Дождик» А. Лядова; 

«Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

«Мы идем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Доли- 

нова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

Развитие речи, 

художественно-

эстетическое 

развитие: 

формировать навык 

самостоятельно со-

ставлять рассказ, 

придумывать сказку 

по картине или 

прослушанному 

музыкальному 

произведению. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: по-

буждать детей к 

выражению любви 

и уважения к своим 

родным, учить про-

являть инициативу 

в подготовке музы-

кальных поздравле-

ний. 

Познавательное 

развитие: 

расширять 

представления 

детей о приметах 

весны. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

  Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь раз-

нохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения 

Развивать умение ориентироваться в свой-

ствах звука 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 Учить самостоятельно начинать и заканчи-

вать движения, останавливаться с 

остановкой музыки. Совершенствовать 

умение водить хоровод 

«Жучки» венг.н.м. 

«Марш», муз. JL Шульгина; 

«Маленький танец» Н. 

Александровой; «Хоровод», 

«Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

Пляски 

 

 Учить танцевать эмоционально, легко во-

дить хоровод, сужать и расширять круг, 

плавно танцевать вальс 

«Весенний хоровод», 

украинская народная 

мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова 

Игры  Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой; «Займи домик», 

муз. М. Магиденко 

Пальчиковые игры Развивать активность, уверенность. Вызвать 

интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. 

« Два ежа»; «Шарик»; 

«Барабанщик»; « Тики – так» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по 

выбору 



Праздники и 

развлечения 

 Учить самостоятельно, подбирать музыкаль-

ные инструменты для оркестровки любимых 

песен 

«Праздник мам».  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 Воспитывать любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

Песня по выбору 

 

АПРЕЛЬ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 Планета 

Земля. 

Профессии 

Рыбы. 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; 

узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки 

характер персонажа 

 «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», 

«Вальс цветов» П. И. Чайковского; 

«Баба Яга» - пьесы С. С. Прокофьева, П. 

И. Чайковского, М. П. Мусоргского 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой 

(«Зайчик» М. Старокадомского; 

«Медведь» В. Ре- бикова; «Воробушки» 

М. Красева), «Кого встретил Колобок?» 

Г. Левкодимова 

 

Познавательное 
развитие: 
знакомить с 
понятиями 
«здоровье» и 
«болезнь», 
рассказывать о 
пользе здорового 
образа жизни. 
Физическое 

развитие: учить 

выполнять 

упражнения 

гимнастики под 

музыку по 

одному и в 

группе 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

  Учить начинать пение сразу после 

вступления; петь разнохарактерные 

произведения; петь сольно и 

небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, 

удерживать тонику 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения 

 Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с музыкой; не 

обгонять друг друга в колонне, держать 

спину; легко скакать как мячики; менять 

движении со сменой музыки 

«Марш» Р. Руденской; «Скачем, как 

мячики» М. Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е, Тиличеевой; «Поскоки» Т. 

Ломовой 



Пляски 

 

 Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; чередовать 

движения (девочка, мальчик 

«Янка», белорусская народная мелодия 

Игры  Воспитывать интерес к русским народ-

ным играм 

«Пасхальные игры» 

Пальчиковые игры Развивать моторику пальцев рук через 

игру. Активизировать словарь  через 

пальчиковые игры. 

«Два ежа»; «Барабанщик»; «Шарик»; 

«Капуста» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 Учить самостоятельно находить вырази-

тельные движения для передачи 

характера движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз. и сл. Ю. 

Литовко; «Танец лягушек», муз. В. 

Витлина 

Праздники и развлечения  Прививать навыки здорового образа 

жизни 

«День здоровья» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

Песня по выбору 

 

МАЙ 

 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

    

 

 День 

Победы. 

Насекомы

е. Цветы 

на лугу. 

Правила 

дорожног

о 

движения

. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

 Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержа-

ние; различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. Развивать 

представления о связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что сказку 

рассказывает музыка. Учить различать жанры 

музыки 

 «День Победы» «Шарманка» Д. 

Д. Шостаковича; «Камаринская» 

П. И. Чайковского; «Парень с 

гармошкой» Г. Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. Рамо; «Волынка» 

И. Баха; «Волынка» В. Моцарта 

 

Познавательное 

развитие: расширять 

представления детей 

о государственном 

празднике - Дне 

Победы, подвиге 

русского народа в 

ВОВ.  

Художественно-

эстетическое 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 Учить начинать пение сразу после вступле-

ния; петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

 



 

Песенное творчество 

 Придумывать мелодию своего дождика развитие: умеет эмо-

ционально откли-

каться на пережива-

ния героев стихо-

творений и песен о 

войне 

Развитие речи: умеет 

интонационно 

выделять речь пер-

сонажей 

произведений о 

войне. 

Социально-

коммуникативное: 

воспитание 

уважения к 

старшему 

поколению, 

формирование 

патриотических 

чувств. 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться 

другза другом, не обгоняя, держать ровный 

широкий круг. Выразительно передавать 

характерные особенности игрового образа 

«Жучки» венг.н.м. «Марш» 

Т.Ломовой; «Лошадки» 

Е.Тиличеева; «Элементы 

хоровода» рнм; «Всадники» 

В.Витлина 

Пляски 

 

 Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между па-

рами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

«Всех  на праздник мы зовем» 

Игры  Развивать чувство ритма, музыкальный слух, 

память. Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

Игры «Жук», «Сороконожка» ; 

«Узнай по голосу» муз. Е 

Тиличеевой; «Выходи подружка» 

польс.н.п 

Пальчиковые игры Продолжать учить детей сочетать движения 

пальцев рук с текстом, проговаривать четко 

слова. Формировать развитие мелкой 

моторики. 

«Замок»; «»Кто Мурлыка»; 

«Шарик»; «Тики-так» 

Музыкально-игровое 

творчество 

 Побуждать искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей 

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Веселые лягушата» муз.и 

сл.Ю.Литовко 

Праздники и 

развлечения 

 Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 Учить подбирать для любимых песен иг-

рушки для оркестровки 

 

Знакомые песни 

 
 

 
СТАРШАЯ  ГРУППА. 
СЕНТЯБРЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных областей 



деятельности 

    

 

Наш город. 

Осень. 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные про-

изведения с одинаковыми названиями, разными по ха-

рактеру; различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 

Развивать звуковысотныйслух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» II И Чайком но 

го, «Юмореска» Р. Щедрина 

 

 

«Музыкальный  магазин»  «Три медведя» Н. 

Кононовой 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. 

Социально-коммуникативное развитие: 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружеющим. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Художественно-эстетическое развитие: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений; 

развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту окружающего 

мира. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

Учить:петь естественным голосом песни различного 

характера;  петь слитно, протяжно, гасить окончания 

 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен 

  

 

 

«Допой песенку» 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить: 

- ритмично двигаться,  в характере музыки; отмечать 

сильную и слабую доли; менять движения со сменой 

частей музыки 

«Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Элементы танцев», «Упражнения с лис-

точками (с платочками)» Т. Ломовой 

 

Пляски 

 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

«Танец с листьями» А. Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем» 

Игры 

 

Самостоятел ьно проводить игру с текстом, ведущими «Осень спросим» Т. Ломовой 

Пальчиковые игры Приучать детей самостоятельно выполнять знакомые игры «Поросята» ; «Есть такая палочка» ; «Пекарь» ; 

«Замок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать легкие движения ветра, листочков «Ветер играет с листочками» А. Жилина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

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

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать звуковысотный слух.  « День знаний» 

«Осенняя ярмарка» 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

    

 

 

Я вырасту 

здоровым. 

День народного 

Единства 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить:сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и  трехчастную форму. Знакомить со 

звучанием клавесина, с творчеством композиторов-

романтиков.  

Совершенствовать звуковысотный слух. Различать тембр, 

ритм 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, «Соната для 

клавесина и флейты» В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. 

Шуберта 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линовой; «Танец - марш - песня» Л. Н. Ко-

миссаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. 

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки 

и.тд.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать., 

объяснять) 

Художественно-эстетическое 

развитие: формировать целостную 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Учить:петь разнохарактерные песни; петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в пении акценты; удерживать 

интонацию до конца песни; 

— исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до « ре» 2-й октавы 

Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке 

 

 

 

 

 

«Придумай окончание» 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

-         отмечать в движениях сильную долю; 

- различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; «Упражнения с ли-

стьями (зонтиками)» Е. Тиличеевой, «Уп-

ражнения с платочками» Т. Ломовой 

 

Пляски 

 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; эмоциональное 

движение в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех на 

праздник мы зовем» 

Игры Развивать: 

-  ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида 

Пальчиковые игры Закреплять знакомые упражнения. Побуждать детей к 

самостоятельному показу 

« Дружат в нашей группе»; «Поросята». 

Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек «Веселые лягушата», муз, и сл. Ю. Литовко 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-3 

звуков 

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

Попатснко 



Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать звуковысотный слух 

Развивать познавательный интерес 

« Мы любим музыку», «Посиделки» 

Праздник осени 

 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

Развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

НОЯБРЬ 
 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

    

 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Развивать образное восприятие музыки, способность 

свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж.  Определять жанры 

музыки, высказываться о характере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

Учить различать звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных произведений и по-

казывать ее геометрическими фигурами (карточками или 

моделями) 

«Прелюдия» И. С. Баха; «Слеза»  М. 

Мусоргского; «Разлука» М. И, Глинки; «Му 

зыкальный момент», «Аве Мария»»  Ф. 

Шуберта; «Военный марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать., объяснять) 

Художественно-эстетическое 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

 

Учить:петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); чисто брать звуки в пределах 

октавы;исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения 

Совершенствовать песенное творчество 

 

 

 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-разному», муз. и 

сл. М. Кочетовой 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигать-

ся ритмично, соблюдая темп музыки; 

— отличать сильную долю, менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные мелодии 

Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой. Вращения 

в поскоках И. Штрауса 

 

Пляски 

 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа.   

Держать расстояние между парами 

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. Н. 

Метлова; «Ложкой снег  мешая» из м/ф 

«Умка», муз. Е. Крылатова, сл. Ю Яковлева;  

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

Игры Выполнять правила игр, действовать по тексту, са-

мостоятельно искать выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

Пальчиковые игры Развивать движения пальцев рук.. Формировать 

положительное, эмоциональное отношение к игре. 

« Паучок»; « Зайка» «Шарик»; «дружат в 

нашей группе» 



Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева развитие: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

Развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

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

Праздники и 

развлечения 

Развивать актерские навыки, инсценировать любимые 

песни 

Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 

познавательный интерес 

«Детям о Чайковском» 

«Мои любимые игрушки» 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

    

 

Зимушка зима. 

Зимние забавы 

Зимующие 

птицы. 

Новогодний 

праздник 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке 

Развивать музыкально-сенсорный слух 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. Кабалев-

ского; «Русская песня», «Вальс» П. Й. Чай-

ковского; «Вальс» И. Брамса; «Вдоль по Пи 

терской», русская народная песня 

 

 

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

Комисаровой, Э. П. Костиной 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. 

Социализвация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной 

информации.(телепередача, рассказ 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное творчество 

3акреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

  

 

 

 

«Частушки» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную 

долю, менять движения в соответствии с формой 

произведения 

Чередование ходьбы и бега, муз. Ф. 

Надененко. Элементы танцев, хороводов В. 

Герчик 

 

Пляски 

 

Работать над выразительностью движений  в танцах 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в 

движениях характер танца 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

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

жинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Танец козы и козлят» А. 

Рыбникова, «Танец Белоснежки и гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент из музыки к мультфильму 

«Белоснежка и семь гномов» 



Игры Выдел ять каждую часть музыки, двигаться в соответствии 

с ее характером 

 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лавата», поль-

ская народная мелодия; «Апчхи», муз. В. Со-

ловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать., объяснять) 

Художественно-эстетическое 

развитие: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

Развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

Пальчиковые игры Учить детей проговаривать разными голосами. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

« Мы делили апельсин»; «Зайка»; «Дружат в 

нашей группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

 

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

Праздники и 

развлечения 

Использовать знакомые песни вне занятий 

Воспитывать умение вести себя на празднике. 

«Загадки королевы гармонии» 

Новогодний праздник  

 

ЯНВАРЬ 
 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция  образовательных областей 

    

 

 

Деревья. 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить: 

— определять и характеризовать музыкальные жанры; 

— различать в песне черты других жанров; 

— сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея зимы» 

С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. Свиридова, 

«Королевский марш льва» С Сен-Санса 

 

 

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

по лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; привлекать к 

активному участию в коллективных 

играх. 

Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым нормам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем мире; 

закреплять умения наблюдать. 

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою точку 

зрения и делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять: 

— умение точно интонировать мелодию в пределах ок-

тавы; 

— выделять голосом кульминацию; 

— точно воспроизводить ритмический рисунок; 

— петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

 

 

 

 

 

 «Колядки», русские народные песни, при-

баутки 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и самостоятельно подби-

рать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» Т. Ломовой, эле-

менты танца «Казачок», русская народная 

мелодия, обработка М. Иорданского 

 

Пляски 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

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

Кондратьева; «Казачок», русская народная 



 движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны 

мелодия, обр. М. Иорданского информации.(телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Художественно-эстетическое развитие: 

формировать целостную картину мира и 

первичных ценностных представлений. 

Развивать эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту окружающего 

мира. 

 

Игры Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. Формировать устойчивый интерес 

к русской народной игре 

 

«Рождественские игры», «Игра с ложками», 

русские народные мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская народная мелодия, 

обр. Г. Фрида 

Пальчиковые игры Побуждать детей рассказывать стихи эмоционально, 

передавать разные образы. 

« Коза и козленок»; «Мы делили апельсин»; 

«Дружат в нашей группе» «Капуста» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Исполнять знакомые попевки на  металлофоне «Лесенка» Е. Тиличеевой 

Праздники и 

развлечения 

Использовать русские народные игры вне занятий 

Создавать радостную  атмосферу. Развивать  

актерские навыки 

«Вечер старинной музыки» 

«Путешествие в сказочную страну» 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

    

 

Комнатные 

растения. 

Наша Армия. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 

музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. Учить передавать в 

пантомиме характерные черты персонажей 

Развиватьмузыкально-сенсорный слух, музыкально-слуховые 

представления 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. Сен-

Санса, «Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова, 

«Бабочки» Ф. Куперена, «Соловей» А. А. 

Алябьева, «Ручеек» Э. Грига 

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

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

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных 

играх. 

Социализация: приобщение 

к элементарным 

общепринятым нормам 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение 

к окружающим. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 

напряжения.  

Учить:вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 

прислушиваться к пению детей и взрослых; правильно 

выделять кульминацию Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих мелодий к частушкам 

 

 

 

 «Горошина», муз. В. Карасёвой, «Частушка» 

(импровизация) 

Музыкально-

ритмические движения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки 

«Вертушки», украинская народная мелодия. обр. 

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



Упражнения сменой движений. Заканчивать движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами в движениях (ленты, 

цветы) 

Бетховена; «Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

«Элементы казачка», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского; «Элементы подгрупповых 

танцев» 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; 

закреплять умения 

наблюдать. 

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать 

беседу, поощрять 

стремление высказывать 

свою точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации.(телепередача, 

рассказ взрослого, 

посещение выставки и.тд.); 

учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи (убеждать, 

доказывать., объяснять) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

Развивать эстетическое 

восприятие: умение 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

 

Пляски 

 

Работать над выразительностью движений. Учить свободному 

ориентированию в пространстве, распределять в танце по 

всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки 

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

Иорданского; «Вальс с цветами» Б. Тиличеевой; 

«Танец с куклами», латышская народная полька, 

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

Шостаковича; «Гусеницы и  муравьи» Г. 

Левкодимова; «Танец с кастрюлями», русская 

народная полька, обр. Е. Сироткина 

Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее 

характером. Вызвать интерес к военным играм 

 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обезвредь мину», 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

Пальчиковые игры Учить детей поговаривать текст  про себя, показывая движения. 

Развитие речи, памяти 

«Кулачки»; « Зайка»; « Коза и козленок» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» Ф. Буре-Мюллера 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к родине. «День святого Валентина» 

Праздник пап 

 

МАРТ 

 
Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

    

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. Грига, 

«Рассвет на Москва-реке» М. П. Мусоргского; 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 



Весна. 

Международн

ый женский 

день. 

Народная 

культура и 

традиции. 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии 

«Вечер», «Подснежник» С. С. Прокофьева, 

«Подснежник» П. И. Чайков-ского, 

«Подснежник» А. Гречанинова 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию 

в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать.  

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение вы-

ставки, детского спектакля и т. 

д.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

конфликты с помощью речи 

(убеждать, доказывать, 

объяснять). 

Художественно-эстетическое 

развитие формировать 

целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано 

с сопровождением и без. 

Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

 

 

 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой,  

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

М. Ивенсен 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения. Различать характер мелодии и передавать его в 

движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Мельница» Т. Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

 

Пляски 

 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. Владеть элементами 

русского народного танца 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

Игры Учить выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с действиями других 

детей. Воспитывать интерес к русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

русские народные игры 

Пальчиковые игры Проговаривать текст с разными интонациями, выразительно «Дом»; «Поросята»; «Кулачки»; «Мы делили 

апельсин» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми предметами 

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

Ногиновой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника.  

Воспитывать любовь к мамам, бабушкам 

«Праздник мам». «Чудесное природы – 

пробуждение» 

«Масленица» 

 

АПРЕЛЬ 
 

Темы месяца Форма организации Программные задачи Репертуар Интеграция  образовательных 



музыкальной 

деятельности 

областей 

    

 

 

Планета 

Земля. 

ПрофессииЖи

вой мир морей 

и океанов 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-,трехчастную форму произведений. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций . 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский танец», «Вальс цветов», 

«Атажио» П. И. Чайковского; «Танец эльфов», 

«Шествие гномов», «В пещере горного 

короля» Э. Грига; «Старый замок» М. П. Му-

соргского 

 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам И правилам 

взаимодействия со свер-

стниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

 Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять 

умения наблюдать.  

Развитие речи: развивать 

умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою точку зрения 

и делиться с педагогом и дру-

гими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и 

т. д.); учить строить 

высказывания, решать спорные 

вопросы и конфликты с по-

мощью речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-эстетическое 

развитие: формировать 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Песенное творчество 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 

любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

Придумывать собственные мелодии к полевкам 

 

 

 

 

 

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

Попатенко 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и 

бегать в парах 

«Вертушки», украинская народная мелодия. 

обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые руки» Л. 

Бетховена; «Элементы вальса» В. Тиличеевой; 

 

Пляски 

 

Легко владеть элементами русских народных танцев. Двигаться 

в танце ритмично, эмоционально  

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

Игры Продолжать прививать интерес к русской народной игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки сменой движений 

 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные мелодии 

Пальчиковые игры Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. 

Активно манипулировать пальцами, развивать мелкую 

моторику 

«Вышла кошечка»; «Дом»; «Дружат в нашей 

группе» 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с воображаемыми предметами « Веселые ленточки» Моцарт 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку « Гномы» 

Праздники и 

развлечения 
Прививать навыки здорового образа жизни. 

Знакомить с праздником Пасхи 

« В весенний лес за приключениюми» 

«Юморина» 

«Пасха» 



целостную картину мира и 

первичных ценностных 

представлений. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 

 

 

МАЙ 

 
Темы месяца Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Виды интеграции образовательных 

областей 

    

 

 

День Победы. 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

НасекомыеПр

авила 

дорожного 

движения 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Развитие голоса и слуха 

Учить: различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» М. 

П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанел-ла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

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

Коммисаровой, Э.П.Костиной 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

Социализация: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

 Познание: расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умение 

наблюдать.  

Развитие речи: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации( ТВ, рассказ 

взрослого, посещение выставки, 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Песенное творчество 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни 

разного характера, выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминацию; петь по ролям, с  

сопровождением и без него. Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

 

 

 

 

 

«Ехали медведи» (импровизация) 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 

«Бодрый и спокойный шаг» Муз.М.Робера; 

«Раз, два, три» (тренаж), «Поскоки» 

Б.Можжевелова 

 

Пляски 

 

Передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый 

хоровод. 

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

муз.Д.Львова – Компанейца сл.Д.Викторова 

(хоровод 

Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками» 

Пальчиковые игры Активизировать речь детей, проговаривать четко слова. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Формировать 

эмоциональный настрой. 

«Цветок»; «Козленок и коза»; «Кулачки» 

Музыкально-игровое Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми «Скакалки» муз А.Петрова 



творчество предметами. детского спектакля); учить строить 

высказывания, решать спорные 

вопросы и конфликты с помощью 

речи (убежать, доказывать, 

объяснять). 

Художественно-эстетическое 

развитие: формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение созерцать красоту 

окруж.мира.     

  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

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

П.И.Чайковского 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные способности. Воспитывать 

чувство патриотизма, любви к родине, живой природе. 

«День Победы», 

 «Праздник цветных мелков» 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА. 
 
СЕНТЯБРЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

 

Наш город. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Осень 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить: рассказывать о характере музыки; 

определять звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных стран. 

Воспитывать интерес к классической 

музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цыганская ме-

лодия» А. Дворжака; «Порыв» Р. 

Шумана; «Шутка» И. С. Баха 

 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность 

и грациозность движений; 

привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. 

Познание: расширять и 

уточнять представление об 

окружающем мире; закреплять 

умения наблюдать. Знакомство 

с характерными музыкальными 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение к 

содержанию песни 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить импровизировать простейшие 

мелодии 
«С добрым утром», «Гуси», муз. 

и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические движения.  
Учить: ритмично двигаться в характере Элементы танцев под муз. Т. 



а) Упражнения музыки, ритме; менять движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки 

Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дуна-

евского, М. Красева, Ю. Чичкова; 

«Расчесочка», белорусская 

народная мелодия; «Упражнения 

с зонтами» (ветками, листьями) 

Е. Тиличеевой 

интонациями разных стран. 

Развитие речи: развивать 

умение  строить высказывания 

о прослушанной музыке,  

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать 

эстетическое восприятие: 

умение созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

б) Пляски 

 
Учить: исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки; свободно 

танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; «Казачий танец» 

А. Дудника; «Танец с зонтиками» 

В. Костенко 

в) Игры Учить: проводить игру с пением; 

быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра 

с листьями» С. Стемпневского 

 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

 

Пальчиковые игры Учить детей произносить текст разным 

голосом. Развивать воображение. 

«Мама»;  

« Мы делили апельсин» 

Игра на металлофоне Имитировать движение машин « Улица» Т.Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни 

 
«На привале», муз. Т. Потапенко, 

сл. Г. Ла-донщикова 

Праздники и развлечения Побуждать интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского 

День знаний. 

Вечер музыки П. И. Чайковского 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 

областей 

 

Наш город, 

моя страна, 

моя 

планета. 

Праздник 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить воспринимать и 

определять веселые и грустные 

произведения. 

Знакомить с произведениями П. И. 

«Шутка»И.-С.Баха; «Юмореска» 

ПИЧайковского; 

«Юмореска»Р.Щедрин; 

«Сонаты» ВА Моцарта; 

«Музыкальный момент» 

Ф.Шуберта, СС Рахманинова 

Физическое развитие: Учатся 

двигаться под музыку ритмично 

с разнообразным характером 

музыки. 

 

Социализация: развивать 



осени Чайковского, Д. Б. Кабалевского. 

Учить различать динамику (тихое и 

громкое звучание) 

способность эмоционально 

откликаться на музыку, на 

муз.игру, проявлять 

музыкальную отзывчивость. 

 

Познание: знакомство с 

особенностями музыки разных 

эпох, жанров. 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, 

соотносить цвет и оттенки музыки 

«Наше путешествие»НГ 

Кононовой; «Три настроения» 

Г.Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии 

«Спой имена друзей» 

(импровизация); «Зайка» муз.Т. 

Бырченко, сл.А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Закреплять умения:  различного шага; 

самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; держать осанку, руки, в 

положении паре. 

«Казачий шаг» А.Дудника; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е.Тиличеевой; 

элементы танцев под  

муз.Т.Ломовой 

б) Пляски 

 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональные движения в 

характере музыки 

«Вальс с листьями» А.Петорова; 

«Казачий танец» А.Дудника; 

«Журавлиный клин», «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. 

Развить активность, коммуникативные 

качества 

«Урожай» муз.Ю.Слонова 

сл.В.Малкова и Л. Некрасовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске движения 

медвежат 

«Пляска медвежат» М.Красева 

Пальчиковые игры Выполнять упражнения энергично. Учить 

детей говорить эмоционально. 

«Замок – чудак»; «Мама»;  

Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно, подбирать 

попевки 

« Веселые гуси» 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька – серенький» р.н.п. 

обр.Римского -Корсакова 

Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес 

Праздник осени 

День пожилого человека 

 

 

НОЯБРЬ 

 



Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Повара. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: определять музыкальный жанр 

произведения; сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; различать 

тончайшие оттенки настроения. Закреплять 

представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости 

«Гавот» И. С. Баха; 

«Свадебный марш» Ф. 

Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; 

«Менуэт» Г. Генделя; 

«Танцы кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

Физическое 

развитие:  развивать 

умение выразительно 

и  ритмично 

двигаться в 

соответствии  с 

разнообразным 

характером музыки. 

Социализация: 

развивать 

способность 

эмоционально 

откликаться на 

происходящее. 

Познание:  учить 

переносить 

накопленный опыт 

слушания, 

исполнения, 

творчества в 

самостоятельную 

музыкально-

художественную 

деятельность. 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; 

«Сложи песенку» Л. Н. 

Комисаровой и Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: вокально-хоровым навыкам; правильно 

делать в пении акценты, начинать и заканчивать 

пение тише. Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и 

сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Учить: передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг», русская народная 

мелодия «Под яблоней зеленою», 

обр. Р. Рустамова; «Хоровод», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой; элементы менуэта, шаг 

менуэта под муз. П. И. Чайковского 

(«Менуэт») 

б) Пляски 

 

Учить: работать над выразительностью движений 

в танцах; свободно ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно строить круг из 

пар; передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета 

«Щелкунчик» П. И. Чайковского; 

хоровод «Елка», муз. Н. В. 

Куликовой, сл. М. Новиковой; 

«Вальс» П. И. Чайковского 

в) Игры Развивать: коммуникативные качества, 

выполнять правила игры; умение самостоятельно 

искать решение в спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; 

«Передай снежок» С. Сос-нина; 

«Найди себе пару», латвийская на-

родная мелодия, обр. Т. Попатенко 



г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

Пальчиковые игры Развивать интонациональную выразительность, 

чувство ритма, моторику 

«В гости»; «Мама»; «Замок – 

чудак»; «Два ежа» 

Игра на металлофоне Учить находить высокий и низкий регистр, 

изображать дождик и грозу 

« Кап – кап – кап» румынс.н.п. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни 

вне занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко, 

сл. Г. Ла-донщикова 

Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес. 

День пожилого человека 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Зимушка 

зима. 

Зимние 

забавы. 

Зимующие 

птицы. 

Новогодний 

праздник 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями; высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

определять музыкальный жанр произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

 

  

«Колыбельные» русских и 

зарубежных композиторов: П. И. 

Чайковского из балета «Щелкунчик», 

Н. А. Римского-Корсакова из оперы 

«Садко» («Колыбельная Волхвы»), 

Дж. Гершвина из оперы «Порги и 

Бесс», «Вечерняя сказка» А. И. 

Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова народные; 

«Вдоль по Питерской», русская 

народная песня 

Физическое развитие:  

учить придумывать 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах. 

Социализация: учить 

соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Развитие речи: учить 

владеть слушательской 

культурой. 

Познание:  познакомить с 

музыкальными жанрами 

(опера, балет), а также с 

профессиями: пианист, 

композитор, певец, 

балерина. 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать представления о регистрах. 

Совершенствовать восприятие основного 

звука. 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. 

Бирно-ва, сл. Р. Грановской; «Елка-

елочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя песня», муз. 

и сл. Н. Г. Коношенко 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. Учить: вокально-хоровым навыкам; 

делать в пении акценты; начинать и 

заканчивать пение тише 

 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. 



 стихам Барто 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

Учить: ходить энергичным шагом, выполнять 

различные перестроения. делать поскоки, 

высоко поднимая колени.  ритмично 

выполнять движение «ковырялочка» 

Марш из к/ф «Веселые ребята  

«Цирковые лошадки» муз. М. Красева 

«Поскоки» (по методике Орфа) любая 

веселая музыка, аудиозапись 

«Ковырялочка» любая плясовая 

мелодия «Элементы танцев» 

б) Пляски 

 

Учить: Легко, выразительно и ритмично 

двигаться под музыку, менять движения в 

соответствии с частями музыки. Определять 

форму музыкального произведения (двух – 

трех- частную, вариативную), выполнять 

движения в их соответствии. Определять жанр 

танца, двигаться легко, свободно держа 

корпус, двигаться парами. Двигаться в танце 

по кругу, менять движения в соответствии с 

частями музыки, выполнять движения по 

показу солиста. 

«Смени пару» музыка  «Берлинская 

полька» 

«Снежинки»  «Вальс»  

Муз.Чайковского 

«Полька»  Муз. Сметаны 

«Танец ткачей» С Ткаревов 

 

в) Игры Самостоятельно выбирать способы действия 

(движения, мимики, походки, жестов) для 

передачи характера разных персонажей. 

Игра «Котик и козлик» р.н.м 

Игра «Гномы» муз. Э. Грига «В 

пещере горного короля» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

Учить придумывать мелодию на заданный 

текст, передавая ее характер, способностью 

украсить свой напев необычными 

музыкальными оборотами. 

«Придумай песенку» 

Пальчиковые игры Развивать память, интонационную 

выразительность 

«Гномы»; «Мама»; «Замок –чудак»; 

«В гости» 

Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки « 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная 

игровая песенка 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость 

другим 

Новогодний праздник 

 

ЯНВАРЬ 
 

Темы Форма организации Программные задачи Репертуар Интеграция образовательных 



месяца музыкальной деятельности областей 

 

Деревья. 

Животные 

наших 

лесов. 

Стройка 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: определять и характеризовать 

музыкальные жанры; различать в песне 

черты других жанров; сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с различными 

вариантами бытования народных песен 

Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах 

«Утро туманное»  В. Абаза, 

«Романс» П. И. Чайковского, 

«Венгерский танец» И. 

Брамса, «Болеро» М. Равеля  

 

 

Физическое развитие:  учить 

придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

Социализация:  общаются и 

взаимодействуют со сверстниками 

в совместной муз. деятельности. 

Соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и правила в 

коллективной муз. деятельности. 

Познание:  проявляют интерес к 

музыке как средству 

самовыражения. 

Развитие речи: Владеют 

диалогической речью, умеют 

задавать вопросы, отвечать на них, 

используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. 

Художественно-эстетическое 

развитие:формировать целостную 

картину мира и первичных 

ценностных представлений. 

развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. 

б) Развитие голоса и слуха Закреплять: умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

«Труба и барабан» Е. 

Тиличеевой, «Кого встретил 

колобок» Г. Левкодимовой, 

«Чудеса» Л. Комиссаровой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить придумывать собственные мелодии 

к стихам 

«Мишка» Т. 

Бирченко,сл.А.Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; во-

дить хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

Шаг вальса, шаг менуэта под 

муз. П.И Чайковского, 

«Хоровод» Попатенко, 

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

 

б) Пляски 

 

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Менуэт», «Вальс» П. 

Чайковского; хоровод «Елка-

елочка» Т. Попатенко, «Танец 

гномов», фрагмент из музыки 

Ф. Черчилля, «Танец эльфов» 

Э. Григ, «Танец гусаров и 

куколок», «Танец фей» П. И. 

Чайковского из балета 

«Спящая 

в) Игры Развивать коммуникативные навыки, «Долгая Арина», «Тетера», «С 



выполнять правила игры. Новым годом», русские 

народные мелодии, 

прибаутки. 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

 

Побуждать к импровизации игровых и 

 танцевальных движений 

«Придумай перепляс» 

(импровизация под любую 

русскую народную музыку) 

Пальчиковые игры Укреплять мелкую моторику. Выполнять 

ритмично. Проговаривать эмоционально 

« Утро настало»; «Мама»; «В 

гости» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

« Лесенка» муз. Е Тиличеевой  

сл. М.Лолинова 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий. 

«Бабка Ежка» русская 

народная игра 

Праздники и развлечения Создавать радостную  атмосферу. 

Развивать  

актерские навыки 

«Зимние забавы» 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Комнатные 

растения. 

Зимний 

огород. Мое 

отечество 

Россия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, обработан-

ные разными композиторами; различать варианты 

интерпретации музыкальных произведений; различать в 

песне черты других жанров. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-

Санса; 

«Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей», русская 

народная 

песня 

 

Познание: 

сравнивают 

одинаковые темы в 

различных 

произведениях; 

обладают навыками 

несложных 

обобщений. 

Развитие речи: 

Используют формы 

описательных и 

повествовательных  

рассказов, рассказов 

по воображению в 

процессе общения; 

 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», 

«Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Закреплять умение:  точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом кульминацию; воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

  

б) Песенное Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. 



творчество Бырченко 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: 

-менять движения со сменой музыки; ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; свободно владеть предметами (цветы, шары,) 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы 

подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями под муз. С. 

Бодренкова; легкий бег под 

муз. С. Майкапара, пьеса 

«Росинки» 

б) Пляски 

 

Работать над совершенствованием исполнения танцев, 

плясок, хороводов. Учить: выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя; уверенно 

выполнять танцы с предметами, образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с 

цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», 

«Стирка» Ф. Лещинской; 

«Танец оживших игрушек», 

«Танец со шляпками», «Танец с 

березовыми ветками», муз. Т. 

Попатенко, сл. Т.Агаджановой 

в) Игры Учить: выразительно двигаться в соответствии с музыкаль-

ным образом; согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

Воспитывать интерес к русским народным играм 

«Плетень», русская народная 

песня «Сеяли девушки яровой 

хмель», обр. А. Лядова; «Гори, 

гори ясно», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Грачи летят» 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

Пальчиковые игры Развивать интонациональную выразительность, творческое 

воображение 

« Мостик»; «Утро настало»; 

«Замок – чудак»; «В гости» 

Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Василек» рнп 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная 

игра 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать гордость за свою Родину 

Праздник пап 

 

МАРТ 
 

Темы Форма организации Программные задачи Репертуар Интеграция 



месяца музыкальной 

деятельности 

образовательных 

областей 

 

Весна. 

Междунар

одный 

женский 

день. 

Народная 

культура и 

традиции. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению. 

«Ночью» Р.Шумана; «Вечер» СС 

Прокофьев; «Осень» ПИ Чайковский, 

А.Вивальди; «Зима» Ц.Кюи; «Тройка», 

«Зима» ГВ Свиридов; 

«Зима»А.Вивальди; «Гроза» ЛВ 

Бетховен 

Физическое 

развитие: 

определяют общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения  

различают его 

части и варианты 

интерпритации, 

различают характер  

мелодии и 

передают его в 

движении. 

Социализация: 

эмоционально 

откликаются на 

происходящее, 

используют 

разнообразные  

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми. 

Познание и 

художественно-

эстетическое 

развитие: передают 

образы природы в 

рисунке созвучно 

музыкальному 

произведению; 

интересуются 

историей создания 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звука. Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии. 

«Веселый поезд» ЛН Комисаровой, 

ЭП. Костиной; «Музыкальное лото», 

«Угадай колокольчик» НГ Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо пиано с сопровождением и без 

 

б) Песенное 

творчество 

Учить импровизировать, сочинять простейшие 

мелодии в характере марша и танца. 

«Придумай песенку» (импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить: самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; совершенствовать элементы вальса; ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; различать  характер мелодии и передавать 

его в движении. 

«Улыбка» -ритмический тренаж; шаг и 

элементы полонеза под 

муз.Ю.Михайленко; шаг с притопом 

под рн мелодии «Из под дуба», 

«Полянка»; расхождеие и сближение в 

парах под муз.Т.Ломовой 

б) Пляски 

 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Развивать умение: владеть элементами русского 

народного танца; уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы. 

«Полонез» муз.Ю.Михайленко; 

хоровод «Прощай , Масленица!»рнп 

в) Игры Учить: выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

«Ищи» Т.Ломовой; «Узнай по голосу» 

В.Ребикова 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Развивать творческую фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных движений 

«Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой 

сл. В.Жуковского 



Пальчиковые игры Учит выразительно говорить и энергично выполнять 

гимнастику 

«Паук»; «Мостик»; «Замок – чудак»; 

«Кот мурлыка» 

народных песен. 

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

М.Долинова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные 

импровизации. 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь  

к мамам, бабушкам. 

Праздник мам, фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

АПРЕЛЬ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

Космос. 

Профессии. 

Животные 

холодных и 

жарких 

стран 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учит: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. Развивать представления о 

связи музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях. 

 «Мимолетное видение» 

С.Майкапара; «Старый замок», 

«Гном» МП Мусоргского; «Океан – 

море синее» НА Римского –

Корсакова; «Танец лебедей», 

«Одетта и Зигффрид» из балета 

«Лебединое озеро», «Мыши» из 

балета «Щелкунчик», «Фея 

Карабос», Танец с веретеном» из 

балета «Спящая красавица» ПИ 

Чайковского 

Физическое развитие: 

умеют выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с  

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными 

образами; передавать 

несложные 

музыкальные 

ритмические рисунки. 
Социализация, 

познание:   делают 

первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки; 

владеют слушательской 

культурой , 

аргументируют  

просьбы и желания, 

связанные с музыкально 

– художественной 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. «Ритмичное лото», «Угадай по 

ритму» ЛН Комисаровой, ЭП 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Продолжать воспитывать интерес к рнп; любовь к 

Родине. Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию;  

петь пиано и меццо пиано с сопровождением и 

без 

  

б) Песенное 

творчество 

Придумывать собственную мелодию в ритме 

марша 

«Марш» муз. В. Агафонникова, сл. 

А. Шибицкой  



3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Знакомить: с шагом и элементами полонеза; 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей. 

«Стирка» - тренаж; «Осторожный 

шаг» Ж.Люли; шаг полонеза, 

элементы полонеза под 

муз.Ю.Михайленко 

деятельностью. 

Регулируют проявления 

эмоций, соотносят их с 

общепринятыми 

способами выражения. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

инсценируют игровые 

песни, придумывают 

варианты образных 

движений в играх. 

б) Пляски 

 

Учить: передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться  в танце ритмично, 

эмоционально; свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю.Михайленко; «Танец 

с шарфами», «Танец кукол» 

И.Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

« Кто быстрей ударит в бубен?» 

Л.Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю.Чичкова 

г) Музыкально-

игровое творчество 

 

Развивать умение выразительной передачи 

игрового действия 

«Посадили мы горох» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Пальчиковые игры Развивать память, четкую дикцию, 

интонационную выразительность, мелкую 

моторику 

« Сороконожка»; «Паук»; «Мостик» 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры « Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать  к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (Импровизация) 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья.  

Пасха 

 

МАЙ 
 

Темы 

месяца 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Интеграция 

образовательных 

областей 

 

День 

Победы. 

Цветущие 

растения 

леса, сада, 

луга. Скоро 

в школу. До 

свидания 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание 

музыкальных произведений; накапливать 

музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. Развивать 

представление о связи музыкальных и речевых 

интонаций. Расширять представления о музыкальных 

«Петрушка» И.Стравинского; «Токката» 

И-С.Бах; «Концерт» А.Вивальди; 

«Концерт для гобоя с оркестром»; 

«Концерт для флейты с оркестром», 

«Концерт для арфы с оркестром» ВА 

Моцарт 

Познание: имеют 

представления о 

некоторых 

композиторах, о том, 

что музыка – способ 

самовыражения, 

познания и 

понимания 

окружающего мира. 



детский 

сад! 

Здравствуй 

школа. 

инструментах и их выразительных возможностях.  Физическое 

развитие, 

художественное 

творчество: 

эмоционально 

откликаются на 

музыку, понимают ее 

настроение и 

характер; 

элементарно 

анализируют 

музыкальные формы, 

разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Развитие речи: 

проявляют интерес к 

музыкальным 

произведениям: 

соблюдают 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

коллективной 

музыкальной 

деятельности ; 

владеют 

слушательской 

культурой. 

Социализация: 

проявляют 

активность и 

самостоятельность, 

готовность к 

сотрудничеству в 

кругу сверстников. 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Различать высоту звука, тембра. «Музыкальное лото», «На чем играю» 

НГ Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: исполнять 

песни разного характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; передавать 

голосом кульминации; петь пиано и меццо пиано с 

сопровождением и без; петь по ролям с 

сопровождением и без. Воспитывать интерес к рнп, 

любовь к Родине.  

 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать собственную мелодию в ритме вальса. «Весной» муз. Г.Зингера сл. 

А.Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой доли. 

«Спортивный марш» В.Соловьева – 

Седого; «Баба Яга» муз. М.Славкина, 

сл. Е.Каргановой; «Боковой галоп» муз. 

Ф.Шуберта; «Контраданс» ИС Баха; 

элементы разученных танцев. 

б) Пляски 

 

Учить: передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; свободно танцевать с предметами. 

«Дважды два – четыре» муз. 

В.Шаинского сл. М. Пляцковского; 

«Танец разбойников» Г.Гладкова; 

«Танец с шарфами» Т.Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

« Кто быстрее? Т.Ломовой; «Игра с 

цветами» В.Жубинской; «Игра в 

дирижера» муз. А.Фаталла, сл. 

В.Сермернина. 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Развивать умение выразительно предавать игровые 

действия с воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» рнп,  

Пальчиковые игры Выполнять упражнения, четко согласовывая 

движения пальцев со словами 

«Пять поросят» 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям « Допой песенку» (импровизация) 

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине 

День Победы, День семьи, праздник 

«Выпуск детей в школу» 

 
 

3.5. Методическое обеспечение 



 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. «От рождения до школы.» Примерная основная общеобразовательная программа образования./ Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, 

Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду.» М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

3. Радынова О. «Музыкальные шедевры.» Парциальная программа по развитию восприятия музыки (слушание). 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика.» Парциальная программа по развитию танцевального творчества Спб., 2000. 

5. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» . – М., 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

7. Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа». Волгоград.: Учитель, 2012. 

8. Лунева Т.А. «Музыкальные занятия.» Разработка и тематическое планирование.2 младшая группа.Волгоград.: Учитель, 2011 

9. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность.» М., 2004. 

11. Каплуновой и И. Новоскольцевой «Ладушки» издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000 

12. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день.» Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Старшая группа. С.Петербург.: Композитор, 2011 

13. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004. 

14. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

15. Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 

16. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

17. Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002. 

18. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

19. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

20. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 

1998. 

21. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование.— М., 1999. 

22. « Музыка в детском саду.» Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. М., 1990. 

23. «Музыка в детском саду».Песни, игры,пьесы для детей 4-5 лет.В.1/Сост. Н.А.Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

24. «Музыка и движение.» Упражнения, игры и пляски для детей4-5 лет/Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.М.,1981 

25. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду»./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. 

Царькова. М., 1991. 

26. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 


