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Целевой раздел. 

 Пояснительная записка  
 

Рабочая программа музыкального руководителя Калько Л.П. государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Красносельского 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга, (далее– рабочая 

программа).  

 

   Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возрастав адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• формирование ценностных ориентацией средствами музыкального искусства;  

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать:  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

• умение передавать выразительные музыкальные образы;  

• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности  

музыкальных произведений;  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

• творческая активность, самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности. 

В рабочей программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки, как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста.   

Принципы и подходы в организации образовательного процесса   

Рабочая программа основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребёнка младшего возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования и базируется на следующих принципах:   

-принцип развивающего образования ориентирует педагогов на построение 

образования в зоне ближайшего развития ребенка;  -принцип научной 

обоснованности и практической применимости;   

-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Принцип реализуется через интеграцию содержания дошкольного образовательных областей, 

специфических видов детской деятельности образования  интеграцию качеств личности;   
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-направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;   

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;   

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих:    

1)совместную деятельность взрослого и детей;    

2)самостоятельную деятельность детей;   

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;   

-направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, 

создания равных условий независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности.   

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом.   

Содержание рабочей программы в полном объёме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.   

 Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных представлений 

о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской деятельности через 

исследования свойств музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности «Физическое 

развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: 

наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога 

по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных 

(общих и специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, 

познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают 

успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей первой младшей группы  1 года 6 мес.-3 года  

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

танцевальные движения.  

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

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.   

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  



 

5 

 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Возрастные особенности детей 3– 4 лет.   

Слушание: На третьем году жизни наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и 

прежде всего ее ведущего компонента – эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не 

только откликается на общее настроение. но и выделяет понятные интонации восхищения, горя. 

вопроса и ответа. Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно 

расширяется музыкальный запас малыша. Он помнит многие музыкальные произведения, узнает 

их. особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся 

ему песни. Развиваются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности; контрастных регистрах, Тембрах детских 

музыкальных инструментов; темпах, ритмах и динамике музыкального звучания.  

Пение и песенное творчество: Развивается активность детей в музыкальной деятельности.. В 

связи с обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает 

удовольствие от исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и , наконец, 

поет несложные песенки.  

Музыкально – ритмическая деятельность: Успешно развиваются движения под музыку, 

поскольку расширяются двигательный возможности ребенка, овладевают разнообразными 

плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Дети способны и любят 

танцевать под пение взрослого, а также под инструментальную музыку без атрибутов и с ними.  

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом возрасте 

интенсивно расширяются их представления об окружающем мире (например  роль шофера, 

держащего руль и едущего по дороге). Ребенок понимает взаимоотношение в игре под музыку 

(кошка догоняет цыплят, цыплята убегают от кошки).  

В этом возрасте малыши готовы к первым музыкально – творческим проявлениям как в пении так 

и в играх – драматизациях 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

Слушание: На пятом году жизни определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно 

проявлять себя в процессе слушания музыки. Дошкольнику нравится содержание музыкальных 

произведений, связанных с его жизнедеятельностью дома и в детском саду, природой, 

природными явлениями, и образами животных.  

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных музыкальных способностей, 

прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство 

ритма.  

Ребенок способен запоминать, узнавать и называть многие знакомые ему произведения. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка 4 – 5 лет еще продолжается процесс развития органа слуха. 

Его барабанная перепонка нежна и легко ранима, поэтому музыка, исполняемая для детей, не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию.  

Пение и  песенное творчество: На пятом году жизни ребенок по – прежнему проявляет большой 

интерес к пению, у него отмечается:  

− любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно (в основном в 

пределах квинты);  
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−наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью  в 

семье, детском саду;  

−осознанное использование в пении средств выразительности: музыкальных(высота звука, 

динамические оттенки), внемузыкальных (выразительная мимика);  

−правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, исполнение контрастных 

низких и высоких звуков, а также несложного ритмического рисунка песни;  

напевноезвуковедение,  пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания; −певческий 

диапазон в пределах  ре – ля первой октавы.  

−Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по – прежнему 

небольшими:  

−голосовой (певческий) аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 

короткое;  

−дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют отдельные звуки;  

−ребенок не может отследить правильность собственного пения.   

Музыкально – ритмическая деятельность: В этом возрасте продолжается дальнейшее 

физическое развитие ребенка и в развитии музыкально – ритмических движений появляются 

новые возможности:  

−движения под музыку становятся более легкими и ритмичными;  

−отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок может менять их 

самостоятельно в связи с изменением контрастных характера, регистра, ритма, темпа. динамики 

звучания двух - трехчастного произведения;  

−он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног или 

на одновременном выполнении движений руками и ногами;  

−танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений).  

−Вместе с тем возможности ребенка в музыкально – ритмической деятельности по – прежнему 

остаются сравнительно небольшими:  

−легкость движений остается относительной; синхронность движений в паре, в подгруппе у 

многих детей вызывает затруднения; выразительность движений недостаточна;  

длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у дошкольника пятого года 

жизни возбуждение преобладает над торможением.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Для ребенка пятого года жизни характерен по – 

прежнему большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и 

игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звук 

высотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, 

выделять из многих других.  

Важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить простую ритмическую 

пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ритмические импровизации легче осваиваются на 

детских музыкальных инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, 

треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках.  

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой опыт, 

поэтому дошкольник уже способен воспроизводить на одной пластинке металлофона несложные 

ритмические рисунки.   

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждение преобладает 

над торможением, затруднение у детей вызывает начало игры на металлофоне (хочется начать 

сразу играть. не дослушав. когда прозвучит вступление или проиграют свою партию другие дети). 

Однако, это не должно являться препятствием для обучения их игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  

Слушание:  

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по – прежнему одним из наиболее 

привлекательных видов детской музыкальной деятельности.  
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Большинство детей к этому возрасту  овладевают культурой слушания. Различают не только 

первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально – образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, 

динамику развития музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной 

выразительности, отдельные интонационные ходы.  

В этом возрасте интенсивно продолжается развитие музыкально – сенсорных способностей. Дети 

могут довольно тонко слышать и различать выразительные отношения музыкальных звуков.  

Далее развивается  ладово- высотный слух. Дети начинают различать интонационно – 

мелодические особенности музыкального произведения. Ребенок этого возраста способен к 

анализу музыкального произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять 

отдельные музыкальные произведения по какому – либо признаку (жанру, характеру, содержанию 

и т. п.)  

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для дальнейшего 

восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов и т. д.Однако 

необходимо помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и навыки не 

обладают особой прочностью и даже в какой – либо период могут временно утрачиваться.  Пение 

и  песенное творчество: Как правило, у ребенка этого возраста сформирована потребность в 

пении: он способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям 

песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить 

следующие положительные особенности пения детей:  

−голос стал более звонким.  

−более дифференцированно выделяются дети с высокими и низкими голосами, для большинства 

характерен диапазон в пределах ре – си первой октавы  

−налаживается вокально - слуховая координации; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться самоконтролем, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка).  

−могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто. если это необходимо для передачи 

выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне.  

−могут петь на одном дыхании фразы песни.  

−певческая дикция у большинства детей правильная.  

−совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам.  

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 

формирование вокальных связок. Педагогу следует помнить об охране детского голоса, тогда 

при соблюдении этого условия дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность  

Музыкально – ритмическая деятельность: На шестом году жизни продолжается 

дальнейшее физическое и психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У него 

формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, более слаженными и 

уверенными.  

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого 

возраста имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание  участвовать в играх, танцах. упражнениях,  этюдах. Они свободно 

ориентируются в пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные 

движения.  

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные 

пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений.  

Однако, безусловно, возможности ребенка шестого года жизни еще несколько 

ограничены: в движениях еще нет необходимой пластичности, выразительности.   
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Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для 

овладения музыкально – ритмическими движениями. Однако необходимо при физических 

нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка.  

Игра на детских  музыкальных инструментах На шестом году жизни движения детей 

становятся все более координированными, поведение – более осмысленным и управляемым 

самим ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные способности: ритмическое 

чувство и мелодический слух. Все это во многом объясняет большое желание детей 

заниматься игрой на музыкальных инструментах, в частности на металлофоне.  

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники 

добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия 

музыкальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной 

импровизации.  

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, т. к. ку ребенка еще недостаточно развита 

микрокоординация руки.  

В этом возрасте у дошкольника проявляется чувство ансамбля, прежде всего 

ритмического.  

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на детском 

музыкальном инструменте – металлофоне, а также и  

на других музыкальных инструментах  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  
Слушание: На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, т.е. обладает большими 

возможностями для слушания довольно сложных музыкальных произведений. У него имеется 

значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых композиторов. Ребенок 

избирательно относится к музыке, мотивируя свой выбор.  

В этом возрасте дети способны прослушать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические 

особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки, комплекс средств 

музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 

развиваются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. Поэтому ребенок 

также давать анализ музыкального произведения, сравнивать, выделять, обобщать отдельные 

особенности музыкального языка и  речи.  

Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности объясняется тем, что к 

этому возрасту достаточно развит психологический механизм восприятия музыки:  

-эмоциональная отзывчивость на музыку;  

- развитый музыкальный слух;  

- память;  

-музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия; 

- способность к творчеству.  

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу музыкального 

образования на седьмом году жизни у большинства детей развиты музыкально – сенсорные 

способности, так как в этом возрасте совершенствуется работа анализаторов (слух).  

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако необходимо бережно относиться к 

ребенку, не перегружая его большим количеством  различных музыкальных впечатлений.  

Пение и  песенное творчество: На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими 

возможностями в певческой деятельности. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 
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деятельности ребенка, повышается работоспособность его нервной системы. Он обладает 

достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки еще не сформированы 

окончательно. Дети поют негромко, но напевно и звонко.  

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы: до первой октавы - до второй 

октавы, хотя по – прежнему выделяются дети с высокими и низкими голосами.  

Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Ребята, как 

правило, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении прекрасной песни. Они 

могут осознанно осваивать различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. Например, в исполнении детей величественно звучит песня 

о Родине и в то же время они легко. С юмором передают содержание игровой, шуточной песни.  

В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники могут свободно 

овладевать азбукой певческого исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто 

интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют мелодию неверно. 

Ритмический и динамический ансамбль, как правило, отличается слаженностью и не вызывает 

затруднений.  

Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако  это не всегда желательно. Взрослым 

необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

Музыкально – ритмическая деятельность: На седьмом году жизни происходит дальнейшее 

физическое и психическое развитие ребенка: внимание его становится более 

сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно ориентируется в 

пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и 

под музыку, - они становятся легкими, изящными и пластичными. У дошкольников резко 

возрастает способность к овладению довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно.  

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на форму 

исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. Это возможно за счет развития 

музыкальных способностей, прежде всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на 

музыку.  

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 

навыков и происходит их дальнейшее закрепление.  

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, овладении играми. 

Плясками. Некоторые ребята, без напоминания  со стороны взрослого стремятся самостоятельно 

осваивать новые движения, добиваясь качественного их исполнения, принципиально оценивают 

качество как своего исполнения, так и движений сверстников.  

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся согласованно 

двигаться в паре, хороводе.  

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец (в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.  

Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются прекрасные возможности 

для овладения в совершенстве музыкально – ритмической деятельностью. Однако необходимо 

помнить, что, хотя они уже способны исполнять довольно крупные композиции, это все же 

требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно учитывать 

группу здоровья каждого ребенка.  

Игра на детских музыкальных инструментах На седьмом году жизни у детей, как уже 

известно, интенсивно осуществляется физическое и психическое развитие; должное развитие 

получили музыкальные способности, поэтому дошкольники имеют гораздо большие возможности 

для освоения самых различных детских инструментов. Они могут с удовольствием осваивать 

новые пьесы на металлофоне, где необходимо играть на рядом расположенных пластинках. Дети, 

достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко осваивают игру на других 
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музыкальных инструментах: триоле, цитре, детском аккордеоне, электромузыкальных 

инструментах.  

Дети с желанием участвуют в выступлении оркестра. Они легко разбираются в 

мелодических и ритмических особенностях простых по музыкальной ткани пьес.  

Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального произведения, 

большое удовольствие он получает от выразительной,  слаженной игры в оркестре.  

Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых инструментах, 

вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые мелодии могут лишь отдельные, 

музыкально одаренные дети.  

За неимением детских музыкальных инструментов ребята могут исполнять довольно 

сложные ритмические рисунки на ударных инструментах, на ритмических самодельных 

игрушках; могут достаточно тонок вслушиваться в музыкально – ритмические, мелодические 

особенности музыкального произведения, тем самым успешно развивая свои музыкальные 

способности.  

 

Промежуточные результаты освоения программы детьми дошкольного возраста  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

К концу учебного года дети 1.5-3 лет могут.  

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

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

музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

К концу учебного года дети 3-4 лет могут.  

Узнавать знакомые мелодии и различатьвысоту  звуков (высокий – низкий).  

Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

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

музыки.  

Выполнять движения: притоптывать ногой или попеременно двумя ногами, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

Называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен.  

К концу учебного года дети  4- 5 лет могут.  

Узнавать песни по мелодии.  

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

Петь протяжно, четко произнося слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми.  

Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой произведения.  

Выполнять танцевальные движения; пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по   

одному и в парах, движения с предметами (с куклам, игрушками, ленточками и др.) Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
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К концу учебного года дети  5- 6 лет могут.  

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

инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении).  

Самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов;  действовать не подражая другим детям. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе.  

 

К концу учебного  года дети 6 – 7 лет  могут  

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  
Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент на котором 

оно исполняется.  

Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя. замедляя, усиливая и ослабляя звучание)  

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкально – ритмический рисунок.  

Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

Содержательный раздел 
Описание образовательной  деятельности. 

 

С 1, 5 до 3 лет 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.   

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  Совершенствовать умение различать 
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звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

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

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

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

окончание.   

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.   

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

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

без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

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

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.   

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).   

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.   

   

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:  тихо, громко, 

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

сексты, септимы).  

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

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

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

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

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.   

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

парах.   

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

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

обратно), подскоки.   

 Продолжать  совершенствовать  у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба:  

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

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

лисичка, сердитый волк и т. д.).   

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.   

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.   

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).   

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка).  

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

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

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

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.   

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.   

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.   

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.   
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).   

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.   

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.   

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.   

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.   

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.   

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.   

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию).   

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.   

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).   

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить придумывать движения, 
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отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.   

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности  

 

Раздел «Слушание ». 
Формы работы    

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации 

детей 
   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время  прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении         
- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 
 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной 

жизни: 
-другие занятия 
-театрализованная деятельность 
-слушание музыкальных 
произведений в группе 
-прогулка  (подпевание 
знакомых песен, попевок) 
-детские игры, забавы, 
потешки   
 - рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 
окружающей 
действительности; 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 Консультации для 
родителей 

 Родительские собрания 
 Индивидуальные 

беседы 
 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей 
в праздники и 
подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность 
(концерты родителей 
для детей, совместные 
выступления детей и 

родителей, шумовой 
оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия 
для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-
музыкальной среды в 
семье 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ». 
Формы работы    

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы 

организации детей 
   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

пения: 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 
 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 

 Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, 
иллюстраций, совместное 
подпевание 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 
Формы работы    

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации 

детей 
   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

музыкально-
ритмических 
движений: 

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках и 

 Занятия 
 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для 
театрализации, элементов 

костюмов различных 
персонажей. ТСО 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные 
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развлечениях занятия для родителей 
 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы    

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации 

детей 
   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальных 
занятиях; 
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 
 Праздники, 

развлечения 
 Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов 
для ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 
 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 
экспериментирование со 
звуками, 

 Музыкально-дидактические 
игры 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Комплексно-тематическое планирование работы музыкального руководителя  

 

Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

С 1 года 6 мес. до 3 лет 

Сентябрь 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 

воспитателем.Учить детей двигаться с предметами (листочками, 

флажками), выполнять простые танцевальные  движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать простые игровые действия. 

«Ловим – бегаем» Тиличеева,              «Мы 

шагаем» Рустамов, «Листики- платочки» 

Гольцов,        «Свободная пляска»,   

«Гопачок»  Макшанцева,     «Игра в прятки» 

Рустамов. 

Восприятие музыкальных 

произведений: 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. Учить различать тихое и громкое звучание . 

Отмечать хлопками изменение мелодии музыки. 

«Колыбельная» Тиличеева,    «Ах вы, сени!» 

р.н.м.,     «Ловкие ручки» Тиличеева. 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Тиличеева», «Кошка» 

Александров.    

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. Закреплять знание 

знакомой сказки. 

«Курочка Ряба». 

Октябрь 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

«Флажки» лат.н.м.,          «Ходим-бегаем» 

Тиличеева,         «Гопачок» Макшанцева, 

«Певучая пляска»,  

«Кошка и котята» Витлин. 
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Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д. Учить малышей различать высокие и низкие звуки. 

«Баю-баю» Красев, «Праздничная» 

Попатенко.                 «Птица и птенчики» 

Тиличеева. 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

«Курочка» Попатенко,     «Зайка» обр. 

Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно 

участвовать в развлечении. 

«Мы в лесу». 

Ноябрь 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

Побуждать малышей выполнять простейшие действия с предметами. 

Приобщать детей к элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 

желание  играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              «Ножками 

затопали» Раухвергер,                                «В 

лесу» Рустамов,           «Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,             «Где же наши ручки?» 

Ломова. 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, «Серенькая 

кошечка» Витлин,                            «На чем 

играю?» Рустамов. 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

«Птичка»  Попатенко,             «Вот так, 

хорошо!» Попатенко,    «Зайка» обр. 

Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей. «Музыкальные игрушки». 

Декабрь 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Приобщать детей к исполнению танца с атрибутами. Учить выполнять 

притопы, «фонарики», «пружинки». Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в пространстве. 

«Снежинки» Вихарева,           «Вот какая 

елка!» обр. Слонова,             «Зайчики и 

лисичка» Финаровский,                         «Игра 

с мишкой» Финаровский. 

Восприятие: 

 

Учить детей малышей слушать песню, понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое восприятие. 

«Лошадка Раухвергер,                  «Зима» 

Красев,                      «Кукла шагает и 

бегает» Тиличеева.          

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Елка» Попатенко,            «Птичка» 

Попатенко,            «Спи, мой мишка!» 

Тиличеева. 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Здравствуй, Дед Мороз!». 

Январь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в игровой ситуации. 

 

«Устали наши ножки» Ломова,                

«Стукалка» Теплицкая,          «Бубен» обр. 

Фрида,            «Разбудим Таню» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, понимать их 

содержание. Развивать  звуковысотный и ритмический слух. 

«Машина» Волков,            «Зима» Карасева,              

«Теремок». 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом. «Спи, мой мишка!» Тиличева,         

«Машины» Чичков. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость, поднять настроение детей. «Дед Мороз и зайчики». 

Февраль 
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Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную; 

менять движения с изменением содержания песни. 

«Марш» Тиличеева,               «Паровоз» 

Филиппенко, «Маленький хоровод» 

Раухвергер,                    «Вот денек» 

укр.н.м., «Догони нас, мишка!» Тиличеева. 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Игра с лошадкой» 

Кишко, «Теремок». 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Машенька-Маша» Тиличеева,                     

«Вот так,хорошо!» Попатенко,                 

«Пирожок» Тиличеева. 

Развлечение: Развивать способность детей следить за действиями игровых 

персонажей, сопереживать, активно откликаться на их предложения. 

«Ладушки в гостях у бабушки». 

Март 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

Учить детей менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников,     

«Приседай» Роомэре, «Прилетела птичка» 

Тиличеева. 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать умение детей  различать звуки по 

высоте. 

«Солнышко» Иорданский, «Птички» Фрид, 

«Чудесный мешочек». 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

«Птичка» Попаиенко,   «Вот как  хорошо» 

Попатенко,              «Корова» Попатенко. 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями сказочных 

персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

Апрель 
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Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, начинать 

движение после музыкального вступления. Выполнять простейшие 

движения с платочком, погремушкой. 

«Светит солнышко» Макшанцева,              

«Березка» Рустамов, «Погремушки» 

Раухвергер. 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, «Ноги и ножки» 

Тиличеева, «А кто это?» Рустамов. 

Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять движения по тексту песни. 

«Праздничная»Попатенко, «Уточка» 

Попатенко, «Похлопаем в ладошки» 

Макшанцева. 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  персонажем. «Колобок». 

Май 
Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 

движения со сменой частей. Формировать умение детей двигаться с 

флажками по кругу. Принимать активное участие в игровой ситуации. 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой,             «Гуляем 

и пляшем» Раухвергер,                  «Греет 

солнышко» Вилькорейская,       «»Кошка и 

котята» Витлин. 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы. 

Различать характер двух частей пьесы (спит или пляшет). 

«В лесу» (медведь, зайка) Витлин,                     

«Мишка пришел в гости» Раухвергер. 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно простые песенки, понимать 

их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, «Кошка» 

Александров, «Где же наши ручки?» Ломова. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. «Теремок». 

Июнь 
Вид деятельности Репертуар 
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Музыкально-ритмические 

движения: 

«Игра с бубном» Раухвергер,         

«Калинка» р.н.м. 

Восприятие: «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие знакомые пьесы по 

выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,                                                

 «Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение: «Три медведя». 

Июль-Август 
Вид деятельности Знакомые игры и пляски. Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: Знакомые песни и упражнения по выбору педагога. 

Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 

Развлечение: «Мишка-шалунишка». 

 

Перспективное планированиеработы по музыкальному воспитанию 

во 2 младшей группе. 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, двигаться в   соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной -плясовой); слышать двухчастную 

форму произведения.  

2.  Навыки              выразительного движения: ритмично ходить 

под музыку, бегать в рассыпную, не наталкиваясь,    друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко подпрыгивать, собираться в круг. 

«Ножками затопали» Раухвергер,  

«Зайчики» Тиличеева,  

«Кто хочет побегать» обр. Вишкарева, 

 «Фонарики» р.н.м.,  

«Ай-да» Ильина,  

«Гуляем и пляшем» Тиличеева,  

«Гопак» Мусоргский, «Кошка и мыши» без 

музыкального сопровождения. 

Восприятие: 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное произведение    от    начала    

до    конца, понимать,    о    чем    поется    в    песне, различать   

характер   музыки,   узнавать двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, «Колыбельная» Назаров, 

«Плясовая»  обработкаНовоскольцевой 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   

руки   свободны,   ноги вместе. 

«Веселые ладошки»Макшанцева, «Петушок» 

обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с любимой игрушкой.  

Октябрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   приучать двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и плясовым    характером    музыки, 

реагировать сменой движений на изменение        силы        звучания 

(громко-тихо). 

2.   Навыки              выразительного движения:   двигаться  по  

кругу, взявшись    за    руки,    на    шаге, исполнять                 

пружинистое покачивание на двух ногах; учить двигаться  парами;  

Кружиться  в парах и по одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

«Погуляем» Ломова, 

 «Ай-да!» Тиличеева, «Птички летают» Серов, 

«Фонарики»,  

«Гуляем и пляшем» Раухвергер, 

«Пляска с листочками» Филиппенко. 

«Хитрый кот», 

 «Где же наши ручки?» Ломова, 

«Прятки» Рустамов, «Петушок» обработка Красева. 
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Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    навыку:    слушать 

произведение    от    начала   до    конца. Различать       динамические       

оттенки:  громко-тихо. 

 

 

«Вальс» Гречанинов ,  «Плясовая»  обработка 

Новоскольцевой,  «Колыбельная»  Метлов, «Марш» 

по выбору педагога, 

 «Тихие и громкие звоночки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий,   

построенных   на постепенном движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце слов. 

«»Птичка» Раухвергер, «Где наши ручки?» Ломова, 

«Собачка» Раухвергер, «Осенняя песенка» 

Александров,  

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и низкие звуки. Внести в уголок большую и маленькую птичку и др. 

игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать детей 

активно участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

Ноябрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя ходьбу с кружением на шаге. Учить бегать в 

быстром темпе, чередуя бег с танцевальными движениями. 

2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. Побуждать детей принимать 

активное участие в игре. 

«Марш» Парлов,  «Кружение на шаге» Аарне, 

«Упражнение с платочками» Ломовой,  

«Пляска с погремушками» Антонов,  

«Птички и кошка» любая веселая музыка,  

«Прятки с зайцем». 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, понимать 

ее и эмоционально на нее реагировать.  

 

Формировать восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филиппенко, «Дождик» 

Любарский 

 

«Мышка и мишка». 
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Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Побуждать детей произвольно находить интонации, построенные на 

нескольких звуках. 

«Белые гуси» Бырченко, «Петушок» обработка 

Красева,  

«Зайка» обр. Лобачева. «Птичка» Раухвергера 

 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого звучания. 

«Большой и маленький колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. «Маша обедает». 

Декабрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   в   умении   слышать, 

различать   трехчастную   форму; самостоятельно менять движения со   

сменой   характера   музыки, переходя      от      одного      вида 

движений к другому без помощи воспитателя. 

2.   Навыки              выразительного движения:  кружиться на беге по 

одному и парами, использовать разученные танцевальные       движения        

в свободных   плясках,    выполнять подготовительные    движения    к 

освоению музыкальное произведение от начала до конца.  Различать  

темповые  изменения (быстро-медленно).                     Узнавать 

трехчастную форму прямого галопа. 

«Упражнение с флажками» лат. н.м.,  

«Ходим-бегаем» Тиличеева. 

 «Зимняя пляска» Старокадомский, 

«Подружились» Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», «Медведи» мелодии по 

выбору педагога. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать умение слушать различать два контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» Ребиков,  

«Марш» Чичков. 

 

 

«Где мои детки?».  
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Пение: Продолжать    работать    над чистым        интонированием        

мелодии, построенной на поступенном  движении мелодии  вверх   и   

вниз,   а  также над правильным пением терции.   Учить   начинать   

пение   после вступления,      вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

 «Дед Мороз» Филиппенко и другие знакомые 

песни по желанию детей.  

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность детей различать длинные и короткие 

звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику помог». 

Январь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Развивать умение двигаться 

прямым галопом, маршировать, ходить спокойным шагом и 

кружиться. Формировать умение слышать смену регистров, 

динамических оттенков, соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

2.   Навыки              выразительного движения: учить детей 

двигаться в соответствии с характером и формой  музыки.  

 

 

«Марш» Парлов, 

«Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и кружение»р.н.м.,  

«Кошечка» Ломова, «Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки»  Гайдн. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений          

 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от 

начала до конца.  Различать  темповые  изменения (быстрое и  

медленное звучание музыки).                   Узнавать трехчастную 

форму. 

 

Совершенствовать тембровый слух детей: различать звучание 

погремушки, барабана, бубна, металлофона. 

 

«Лошадка» Потоловский, «Солдатский марш» 

Журбин. 

 

 

 

«Угадай, на чем играю?». 
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Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 песенное 

творчество 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен. 

 

Побуждать детей придумывать небольшие мелодии. 

 

«Зима» Карасева,  

«Домок-теремок». 

 

 

 

«Песенка лисички». 
Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших дошкольников. «Зайчики в лесу». 

Февраль 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детей реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание, двигаться топающим шагом 

вместе со всеми и индивидуально в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

2.   Навыки              выразительного движения: Развивать навык 

выразительной передачи игровых образов: крадется кошка, едут 

машины, бегают и спят котята. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с игрушкой, выполнять 

пружинки, притопывать ногами.  

«Смело идти и прятаться» Тиличеева, 

«Прогулка на автомобиле» Мясков,  

«Кошечка» Ломова, 

«Танец с игрушками» Вересокина,  

«Кошка и котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать произведение изобразительного характера, 

узнавать и определять сколько частей в произведении. 

 

Развивать способность детей различать звуки по высоте в пределах 

октавы, септимы. 

«Курочка Ряба» Магиденко,  

 

 

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 

 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои мелодии песенки кошки. 

«»Цап-царап»,  

«Пирожки» Филиппенко, 

 

 

«Мяу-мяу». 
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Самостоятельная 

деятельность: 

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

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

Март 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

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

флажкамибодрым шагом, в легком беге без шарканья. Учить детей 

согласовывать движения с текстом песни и музыкой. Двигаться 

прямым галопом, меняя движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами.  

2.   Навыки              выразительного движения: Работать над 

образностью движений, учить детей действовать в игровой ситуации. 

«Пройдем в ворота» Ломовой, 

 «Цок, цок, лошадка!» Тиличеева, 

«Покажи ладошки» Герчик,  

 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем в нем поется. Понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек. 

«Зима прошла» Метлов, «Воробей» Руббах, 

 

 

 «Труба и барабан» Тиличеева. 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 песенное 

творчество 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с педагогом. 

 Побуждать детей допевать мелодии колыбельных песен. 

«Воробей» Герчик, 

 «Есть у солнышка друзья»  Тиличеева, 

 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, используя атрибуты. «Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 

Апрель 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить детейсочетать пение 

с движением, Помогать малышам передавать в движении изменение 

музыки и текст песни.Слушать и отмечать в движении начало каждой 

части. 

2.   Навыки              выразительного движения: Продолжать учить 

детей двигаться легко, непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или солистом.Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать внимание детей. 

«Упражнение с цветами» Жилин,  

«Плясовые движения» Ломова. 

 

 Хоровод «Березка» Рустамов, 

 

 «Воробушки и автомобиль» Раухвергер, 

 «Солнышко и дождик» Раухвергер. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальных 

произведений 

 упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать у детей воображение, умение 

придумывать движения, характерные для героев пьес. Развивать 

чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

 «Резвушка», «Капризуля» Волков,  

 

 

«Кто по лесу идет?» 

Пение: 

 

 развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение узнавать знакомые песни.  

 

 

Побуждать детей придумывать простейшие мелодии на слог. 

«Майская песенка» Юдахин, 

«Самолет» Тиличеева,  

 

 

«Спой марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности детей. «Солнышко-ведрышко». 

Май  
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать навыки 

основных движений(ходьба и бег).  

2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: легко бегать, прятаться под зонтик, 

прыгать через «лужи». Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

«Прогулка» Раухвергер,  

 

«Пляска с зонтиками» Костенко,  

«Мы на луг ходили» Филиппенко, 

 «Найди себе пару» Ломова. 

Восприятие: 

 восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Продолжать учить слушать музыкальное произведение до конца, 

рассказывать о чем поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 

музыку от плясовой. Учить детей отличать звуки по высоте. 

 

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость»Моцарт,  

 

другие знакомые упражнения. 

Пение: 

 развитие 

певческих 

навыков 

 песенное 

творчество 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать шуточный характер песни. 

 

Побуждать детей придумывать колыбельную песню. 

«Козлик» Гаврилов, «Цыплята» Филиппенко,  

 

«Ах, ты котенька». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечения: Создать условия для активного восприятия детьми сказки. «Репка». 

Июнь 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

«Потанцуем вместе» обр. Ломовой,  

«Кошка и котята» Ломова. 

Восприятие: 

 

«Будем кувыркаться» Сац, 

«Птицы и птенчики» Тиличеева, 

«Чей домик?» Тиличеева. 

Самостоятельная деятельность: «Курица и цыплята».  
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Развлечения: «На бабушкином дворе». 

Июль-август 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 

 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 

«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей. 

Пение: Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения: «Рукавичка». 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

в средней  группе. 

Сентябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнен

ия  

 пляски 

 игры 

 творчеств

о 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей 

навык ритмичного движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать детей умению 

двигаться в парах по кругу, менять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

 

2.   Навыки                 выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, качание 

рук, кружение; менять их в соответствии с изменением 

характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Марш» Тиличеева, 

 «Барабанщик» Кабалевский, «Качание рук с 

лентами» Жилинский, 

 

«Нам весело» укр.н.м., 

 

 «Васька-кот» Лобачев,  

 

«Заинька» обр. Римского-Корсакова. 
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Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать произведение 

до конца. 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

«Марш» Дунаевский, 

 «Полянка» р.н.м., 

 «Колыбельная»  Левидов,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно. 

 

Учить импровизировать песню петушка. 

«Котик»  Кишко,  

 «Чики-чики-чикалочки» р.н.м., «Барабанщик» 

Красев,  

«Кто проснулся рано?» Гриневич. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у детей 

устойчивого интереса к самостоятельному музицированию. 

Фланелеграф, клавиатура, ноты, музыкальная 

лесенка. 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию спектакля, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении двух и трех частей 

музыкального произведения. Учить детей двигаться парами по 

кругу и в хороводе, инсценируя песни. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба.Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала.  

«Лошадки» Банникова, «Упражнения с лентами» 

Шуберт, «Мячики» Сатуллина,  

«Марш» Парлов,  

«Хлопки в ладоши» р.н.м., «Притопы» р.н.м.,  

«Огородная хороводная» Можжевелов,  

«Танец осенних листочков» Гречанинов, «Пляска 

парами» Попатенко,  

«Ловишки с лошадкой». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать  свои впечатления о прослушанной 

музыке. 

Формировать ритмический слух  детей, учить играть на 

ударных инструментах. Развивать звуковысотный слух детей и 

восприятие звуков септимы. 

«Полька» Глинка, 

 «Грустное настроение» Штейнвиль,  

«Марш» Шуберт, 

 «Полянка» р.н.м.,  

«Пляска для лошадки»,  

«Качели» Тиличеева. 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог. 

 

«Осенние распевки», 

 «Игра с лошадкой» без музыкального 

сопровождения,  

 «Осенью» Филиппенко, 

«Капельки» Павленко, 

 «Котик». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. Побуждать 

заниматься театрализованной деятельностью. 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 

«Три медведя». 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия театрализованных 

действий. 

«У курочки в гостях». 

Ноябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить и 

бегать под музыку по кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. Слышать смену 

музыкальных фраз и частей, соответственно менять движения. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать движения игровых 

персонажей. 

«Ходьба и бег»,  

«Мячики» Сатуллина,  

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук» Грибоедов, 

 

 «Танец осенних листочков» Филиппенко, 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников, 

 «Прогулка с куклами» Ломова, 

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

Формировать звуковысотный слух детей: развивать восприятие 

детьми звуков кварты. 

 

«Вальс» Шуберт,  

«Кот и мышь» Рыбицкий,  

«Курицы» Тиличеева. 
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Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать простейшие 

интонации. 

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

кашка» Туманян, 

 «Детский сад» Филиппенко,  

 

«Кто как поет» (кошка и котята). 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, «Качели» Тиличеева. 

 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим товарищам, 

желание глядеть и слушать их выступление. 

Концерт детей подготовительной группы. 

Декабрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

самостоятельно останавливаться с окончанием музыки; учить 

бегать врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. Способствовать  

развитию эмоционально-образного исполнения сценок, 

используя мимику и пантомиму. 

«Бег с остановками» Семенов, 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко,  

 

 

«Веселый танец» Семенов, 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» Флотов,  

 

«Кукла» Старокадомский. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

 

 

 «Угадай, на чем играю?» 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, четко произнося 

слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки. 

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

Семенов,  

«Пляска мишки и зайки». 
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Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. «Курицы» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать участие в 

праздничных выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка». 

Январь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнени

я  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой двух частей произведения. 

2. Навыки                 выразительного движения: Побуждать 

детей творчески и эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение. 

«Марш» Герчик,  

«Упражнение с погремушками» Вилькорейская. 

«Всадники» Ломова,  

«Покажи ладошки»,  

«Лошадки в конюшне» Раухвергер,  

«Колпачок» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей замечать выразительные средства музыкального 

произведения: динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, весело, нежно и т.д.). 

Учить детей различать длинные и короткие звуки. 

 

«Колокольчики звенят» Моцарт, «Колыбельная» 

Левидов, 

 

 

«Кто как идет». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова. 

Учить детей самостоятельно сочинять разные по настроению 

мелодии. 

«»Лошадка Зорька» Ломова, 

«Мы - солдаты» Слонов, 

«Петушки».  

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, дать детям 

возможность отдохнуть и получить новые впечатления. 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

Февраль 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: учить детей ритмично играть на ложках. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая ее в движении.  

2.   Навыки                 выразительного движения: учить детей 

красиво и правильно исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. Побуждать 

детей придумывать простейшие танцевальные движения.  

«Вертушки» Гуммеля, 

 «Пружинки» Ломова, 

 

 

 

«Пляска с ложками» р.н.м.,  

 

«Летчики, на аэродром!» Ломова. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Различать средства музыкальной 

выразительности, передающие характер музыки. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Частушка» Кабалевский,  

«Вальс»,  

«Полька» Кабалевский,  

«Петушок, курица и цыпленок». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей петь легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Побуждать придумывать мелодии на слог. 

Мы запели песенку» Рустамов, «Наша песенка 

простая» Александров,  

«Спой колыбельную и плясовую». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

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

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто как идет». 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к совместным 

праздникам. 

«Зимние состязания». 

Март 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Продолжать развивать 

умение самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух, трехчастной формой музыки. Совершенствовать умение 

детей выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного движения: Учить 

детей переходить от плясовых движений к ходьбе, находить 

пару. 

Развивать тембровое восприятие.  

«Марш» Ломова,  

«Погладь птичку» Ломова,  

«Пляска с цветами» Жилин, 

«Игра с цветными платочками» Ломова, 

«Узнай по голосу» Тиличеева. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро - медленно, высоко – низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

«Маша спит» Фрид,  

«Детская песенка» Векерлен,  

«Веселые дудочки» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. Приучать к 

сольному и подгрупповому пению. 

Предложить придумать песенку котенка. 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

«Кто как идет». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на металлофоне, 

исполнять более сложный ритмический рисунок. 

«»Музыкальные молоточки». 

Самостоятельная 

деятельность: 

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

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые чувства.  «Теремок». 

Апрель 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно менять 

движения со сменой музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства. 

2. Навыки выразительного движения: Побуждать детей 

выразительно передавать игровые образы, Совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, кружение. Учить 

инсценировать  песни.  

Побуждать детей образно исполнять игровые упражнения, 

используя мимику и пантомиму. 

 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус,  

«Веселая девочка Алена» Филиппенко,  

«Вся мохнатенька». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно определять ее 

характер. Обращать внимание детей на динамические и 

регистровые изменения музыки. Побуждать детей 

придумывать свой рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления.  

Учить детей различать контрастные динамические оттенки. 

 

«Медвежата» Красев,  

«Шуточка» Селиванов, 

 

«Громко - тихо». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую считалку. 

«Солнце улыбается» Тиличеева, «Кто построил 

радугу?» Парцхаладзе,  

«Считалка». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

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

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Веселые дудочки» Тиличеева. 

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

Май 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество 

Развивать динамический слух детей. Побуждать детей 

передавать характер, действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. Закреплять умение выполнять движения в парах: 

кружиться, притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 

ловкость. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

«Зайка» Карасева.  

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 

динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. Узнавать песни сыгранные без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне. 

«Строим дом» Красев. 

«Мне уже четыре года» Слонов, «Паровоз» 

Компанеец. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

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

Самостоятельная 

деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух детей. «Громко – тихо». 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство 

коллективизма и товарищества. 

«Нам вместе весело». 

Июнь 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 
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Слушание: 

 Восприятие музыкальных произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога. 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

Самостоятельная деятельность: «Музыкальные молоточки» 

Развлечение: «Гости из колхоза». 

Июль - август 
Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

 Упражнение для развития слуха и 

голоса 

Знакомые детям произведения. 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность: Дидактические игры по выбору педагога. 

Развлечение: «У медведя во бору». 

Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию в старшей 

И подготовительной группе группах. 

Сентябрь 
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Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнен

ия  

 пляски 

 игры 

 творчеств

о 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве.  Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по музыкальным фразам. 

2.Навыки  выразительного движения:  развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

 

«Чей кружок быстрее соберется» обр. Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой. 
Слушание: 

 Восприятие 

музыкальны

х 

произведени

й 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать звуки б 3. 

 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» Салманов,  

«Тук, тук молотком» р.н.м. 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2,брать дыхание пере началом пения и между 

музыкальными фразами. Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. Каплуновой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  

«Дин - дон». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Строители» р.н.м. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей заниматься музыкальной, театрализованной 

деятельностью. 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый театр,  

металлофон. 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

Октябрь 
Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей слышать, 

различать и отмечать в движении смену регистров Закреплять 

умение детей выполнять движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного движения:  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песен. Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» Золотарев, 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами»  Шостакович, 

«Ковырялочка» р.н.м.,  

«Дружные пары» Штраус,  

 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка». 

«Шел козел по лесу» р.н.м., 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

произведениями классической музыки. Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки нескольких попевок. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Парень с гармошкой» Свиридов,  

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким 

звуком, произносить отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных 

инструментах индивидуально и небольшими группами. 

«Смелый пилот». 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, побуждать к 

самостоятельному музицированию. 

«Тук-тук, молотком» р.н.м. 

 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное отношение к 

музыкальным спектаклям. 

«Гуси-лебеди». 

Ноябрь 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игра 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно выполнять хороводный и топающий 

шаг. Учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного движения: Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять выдержку. Побуждать детей 

выразительно передавать образ танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» Каплунова. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять представления детей о чувствах человека, существующих 

в жизни и выражаемых в музыке. Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический слух детей. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» 

Жилинский,  

«Ритмические полоски». 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям  ответ на вопрос. 

 

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

«Зайка, зайка, где бывал?» Скребкова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле. «Звенящий треугольник»  Рустамов. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать умение детей различать короткие и длинные 

звуки. 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. «Весела была беседа". 

Декабрь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой несложный ритмический рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: учить составлять 

танцевальные композиции. 

«Погремушки» Вилькорейская, «Поскоки» 

Ломова,  

«Три притопа» Метлов, 

«К нам приходит Новый год» Герчик,  

«Не выпустим» р.н.м., 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, полетную и др. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Новая кукла» Чайковский,  

 

 

«На чем играю?». 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, заключение, проигрыш. Учить петь 

умеренно громко, тихо. Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

«Что нам нравится зимой?», «Елочная» 

Попатенко,  

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и в ансамбле. 

Знакомые произведения играть слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

«Часики» Вольфензон. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

 

Знакомые игры. 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике. 

«Лиса-проказница». 

Январь 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей отмечать 

сильную долю такта в движении, менять движения в соответствии 

с музыкальной фразой. Формировать умение двигаться приставным 

шагом в сторону, вперед, назад.   

2.Навыки  выразительного движения: Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с движениями партнера. 

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве. 

 

«Передача платочка» Ломова,  

«Приставной шаг в сторону» Жилинский,  

Полька «Ну и до свидания!» Штраус, 

«Игра с бубном» Ломова. 

 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о развитии образа в музыке. Учить детей 

различать жанры музыкальных произведений (  марш, песня, 

танец). Побуждать детей выражать свои мысли, чувства в 

рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевский, 

«Страшилище» Витлин, 

 «Найди шарик». 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без сопровождения. Учить детей 

инсценировать песню, петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии разного характера. 

«С нами , друг!» Струве,  

«Зимнее утро» Полякова, 

«Мишка» Бырченко. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских инструментах по одному и в 

ансамбле 

«Гармошка» Тиличеева. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух детей. «На чем играю?» 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса, умения ценить 

произведения искусства.  

«Зимушка-зима». 

Февраль 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми изменениями. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной формой произведения.  

2.Навыки выразительного движения:    

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, 

передавать их характерные особенности в движениях. 

Инсценировать песню не подражая друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

«Круговая пляска» р.н.м.,  

«Мы - военные» Сидельников. 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, 

Воспитывать чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

Развивать музыкальную память детей (знакомые попевки). 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик». 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; передавать 

в пении характер военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание несложной мелодии.  

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, 

 

«Зайка» Бырченко. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах металлофона. «Лиса по лесу ходила» обр. Попова. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно играть, соблюдая правила игры. «Найди шарик». 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко всенародным торжествам. «Ты не бойся, мама!». 

Март 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять навык бодрого 

и четкого шага. Учить детей передавать мяч по кругу на сильную 

долю такта. Выполнять имитационные движения игры с мячом. 

2.Навыки                 выразительного движения: Закреплять у 

детей умение двигаться хороводным шагом, следить за осанкой, 

характерной для русского хоровода. Способствовать развитию 

танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 

«Будь ловким» Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей . 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

«Лесенка» Тиличеева. 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать окончание мелодии.  

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки по высоте. 

 

«Музыкальный домик». 

 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. «Слушаем музыку». 

Апрель 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить двигаться  

ритмично пружинящим бегом, кружиться в парах на бегу. Учить  

переходить от энергичных движений к  плавным, в зависимости 

отхарактера музыки и динамических изменений.  

2. Навык  выразительного движения: Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Подгорка» р.н.м., 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Как у наших у ворот» обр. Новоскольцевой. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Продолжать формировать умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Предавать в пении характер песни, петь умеренно громко и 

умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии разного характера. 

«Если все вокруг подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Гуси» Бырченко. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Жучок» Каплунова. 

 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. «Лесенка» Тиличеева. 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. «День Земли». 

Май 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-

ритмические  движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. Свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от темпа умеренного 

к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать навык инсценировки песен, тембровый слух детей  

(различать голоса товарищей). 

 

«Солнце, дождик, радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

Слушание: 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей слышать изобразительные моменты в музыке. 

Различать регистры, тембр, темп, динамику; характер 

вступления, куплетов песни. Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) игрой на металлофоне и 

треугольнике. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкального 

звука.  

 

«Две гусеницы разговаривают» Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих в себя разные виды 

мелодического движения и различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти (узнавать 

песни), музыкальной фантазии (сочинять мелодии). 

«»Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять несложные песенки. «»Сорока-сорока» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, прививать любовь к семье. «День семьи». 

Июнь 
Вид деятельности Репертуар 
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Музыкально-ритмические  движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

Слушание: 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

Пение: «Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

Самостоятельная деятельность: «Лесенка» Тиличеева. 

Развлечение: 

старшей группы 

«Наступило лето». 

Июль-Август 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в 

основном из знакомых детям произведений). 

Пение: Знакомые песни. 

Самостоятельная деятельность:  Знакомые дидактические игры. 

Развлечение: 

старшей группы 

«Лучше лета приятеля нет!» 



 

 

 

 

.План работы с педагогическим коллективом и родителями по музыкальному воспитанию 

детей. 

 

Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с родителями 

Сентябрь 1. Выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на учебный 

год. 

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута развития 

ребенка по разделу «Музыкальное 

воспитание» для воспитателей 

групп. 

1. Оформление стенда «Как развить 

музыкальный слух у ребенка». 

2. Посещение родительских собраний 

«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

Октябрь 1. Педагогическая шпаргалка: 

«Музыкальная предметно-

развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к празднику осени – 

орг. моменты» 

1. Консультация для родителей 

«Внешний вид детей на музыкальных 

занятиях» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: 

«Развитие воображения через 

фольклор» 

2. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к Дню матери – орг. 

моменты» 

1.папка-передвижка» Мастерим 

музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2. Изготовление родителями 

атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и 

проведение праздничных 

утренников для детей раннего и 

младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к праздникам. 

1.Просвещение родителей в 

музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних 

каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним утренникам. 

Январь 1. Беседа « Типология праздников в 

детском саду» 

2.Провести работу с воспитателями: 

«Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

1. Папка-передвижка « Ваш ребенок 

любит петь?» 

Февраль 1.Провести консультацию 

«Фольклор как развитие творческих 

способностей детей» 

2.Подготовить перечень репертуара 

для свободного прослушивания. 

3. Выступление на педсовете 

«Интеграция физической культуры с 

музыкой» 

1. Подготовить папку-поздравление 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Март 1. Лекция «Развитие 

творческого потенциала 

ребенка на музыкальных 

занятиях и в 

театрализованной 

деятельности» 

1.Обновить информацию в 

музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье» 
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 -  

 

Организационный раздел  
 Модель организации образовательного процесса  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при  

проведениирежимных моментов и включает в себя:  

2. В помощь воспитателю 

подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические 

игры»   

Апрель 1Круглый стол «Музыкотерапия» 

         

         

1. Памятка «Как слушать музыку с 

ребенком?» 

Май 1.Организовать воспитателей в 

оформлении тематической выставки 

«9 Мая», «До свидания, детский 

сад». 

2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

3. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к выпускному, 

отчетному концерту – орг. моменты» 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех 

возрастных группах. 

  

Июнь 1.В помощь воспитателю « 

Хороводные игры». 

2. Провести консультацию «Музыка 

на летней прогулке» 

Консультация «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме 

«Обновление музыкальных уголков 

для родителей» 

Консультация «Зачем ребенку нужно 

музыкальное воспитание?» 

Август Подготовить рекомендации по 

содержанию музыкальных уголков к 

началу учебного года в соответствии 

с возрастом. 

 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную 

работу с ведущими утренников и 

развлечений. 

2. Проводить консультации по 

содержанию и проведению 

музыкальных занятий, организовать 

совместную деятельность ребенка и 

взрослого. 

Организовать фото- и видеосъемки 

для оформления фоторепортажей, 

стенгазет, альбомов. 
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•  совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; •
 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Система воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

Возраст 

детей  

Совместная деятельность  Самостоятельная 

деятельность детей   

 

Взаимодействи е 

с семьей,  
социальными  

партнерами  

непрерывная  

непосредственно 

образовательная 
деятельность   

образовательная  

деятельность в  

режимных моментах   

 

Основные формы работы   

Младший 

дошкольный  

Слушание 

соответствующей 
возрасту народной,  

Слушание 

музыкальных сказок, 
детских песен.  

Использование 

музыки при 
проведение 

Проектная 

деятельность 
(книгоиздатель 

(3-7 лет)  классической, детской 

музыки.  

Экспериментирование 
со звуками. Игра на 

детских музыкальных 

инструментах.  
Шумовой оркестр. 

Музыкальные 

упражнения. 

Двигательные, 
пластические, 

танцевальные этюды, 

танцы. Ритмика, 
ритмопластика, 

логоритмика. Попевки,  

распевки, совместное и 

индивидуальное 
исполнение песен. 

Беседы по содержанию 

песен.  
Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера.  
Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и 
музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-
театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации.  

Интегративная детская 
деятельность.  

Самостоятельное 

музицирование 

(пение, танцы). Игра 
на детских 

музыкальных 

инструментах. 
Музыкально-

дидактические игры.  

 

режимных 

моментов. 

Музыкальные 
подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 
Утренняя 

гимнастика под 

музыку. 

Привлечение 
внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 
окружающем мире.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 
Музыкальные досуги 

и праздники. 

Встречи с 
интересными 

людьми. 

Музыкально-
театрализованные 

игры и 

представления. 

Концерты 
импровизации.  
 

 

ство, 

продуктивная 

деятельность и  

т.д.)  

Семейные 

фотовыставки 
Открытые 

занятия 

Совместные 

спортивные 
досуги 

Праздники 

Лекции 
концерты 

Экскурсии  

 

       Совместная образовательная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  



 

55 

 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

партнерской  формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.)  

 

Учебный план  

 

Образовательные 

области 

 Образовательная нагрузка 

 С1,5до 2 лет  С 2 до 3 лет С 3 до4 лет  С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет  

Музыкальное 

развитие  
 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

 

Р А С П И С А Н И Е 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 8.40-8.50  

пер.мл. № 1 

  8.40-8.50  

пер.мл. № 1 

 9.00-9.10  

пер.мл. № 3 

С 11.30-16.00 

индивидуальная работа 

15.10-15.20  

пер.мл. № 3 (2-ая) 

пер.мл. № 1 (3-я) 

 9.00-9.10  

пер.мл. № 3 

 9.15-9.30 мл. 

№11 

 9.15-9.30 мл. 

№11 

 9.35-9.55 ср. №7  9.35-9.55 ср. №7 

 10.00-10.25 ст. 

№7 

 10.00-10.25 ст. 

№7 

 10.30-11.00  

под. №6 

 10.30-11.00  

под. №6 

Музыкальные досуги 

16.10-16.30 ср.. 

№7 

16.35-17.05под. 

№6 

 

  16.05-16.25 

мл.. №11 

16.35-17.00 

ст. №8 

 

 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса.    

Вид музыкальной 

деятельности 

                Учебно-методический 

комплекс 

 

1. Восприятие 

Музыки: 

1. И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

«Праздник праздник каждый день». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – СПб.2008. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Конспекты занятий для младшей 

группы – СПб. 2008. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
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Конспекты занятий для средней группы 

– СПб. 2008. 

4. И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Конспекты занятий для старшей группы 

– СПб. 2008. 

5. И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Мы 

слушаем музыку» комплект из 7 дисков. 

6. . И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

     «Ясельки» - СПб. 2010. 

7. Музыкальный центр «LG» 

8. Мультимедиапроектор, экран. 

9. Телевизор 

10. DVD плейер 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

 Дид. игры: «Птица и птенчики»; 

«Волшебный домик»; «Чудесный 

мешочек»; «Где мои детки?»;  

 «Веселый паровоз», «Курица и 

цыплята», «Угадай-ка», «В лесу» 

 «Три кита»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; 

«Три поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай 

инструмент». 

- ладовое чувство   «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело»; 

 «Грустно - весело» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы», «Веселые матрёшки» 

 «Ритмическое 

эхо»;  «Определи по 

ритму», «Сыграй, как я» 

«Наше путешествие» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 
 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день» - 7 дисков. 

2. Флажки  - 30 штук. 

3. Разноцветные платочки – 30 штук. 

4. Цветные ленточки -50 штук 

5.Цветы – 30 штук 

6. Карнавальные костюмы: Дед Мороз, 

Снегурочка, народные костюмы. 

7. Маски-шапочки: волк, лиса, коза, 

кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка,  и др. 

8. Косынки цветные – 20 шт.  

9  Разноцветные султанчики – 24 шт. 

10.Платочки трех цветов – 30 шт. 

11 Платочки разноцветные – 25 шт. 

13 Цветы искусственные – 60 шт. 

14 Осенние веточки – 28 шт. 

15 Осенние листочки 40 шт.  

 

   Программное обеспечение. 

Перечень 

комплексных  програм

м 

Программы:         

«От рождения до школы» (инновационная программа 

дошкольного образования) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Издательство «Мозаика-Синтез» 

Москва, 2021 

 

Перечень 

парциальных  програм

м и технологий 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические   рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа 

по ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 

2001г. 

И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки». СПб.: изд-во «Композитор»,1999. 

«Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э.П.Костина. – М.: 

Просвещение,2006. 

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. 

 2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования 

детей дошкольного возраста. СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 

2005. 

3.«Праздники и развлечения в детском саду».- М. «Мозаика –  

Синтез».2006 (Библиотека программы воспитания и обучения в 

детском  

саду) 

4.Коновалова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день СПб. 

Изд-во 

«Композитор» 2008 

6.И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

     «Ясельки» - СПб..Издательство НОТА.  2010. 

7. «Хрестоматия» к программе музыкального развития и 

восприятия       

      ребёнка до трех лет «Камертон» издательство Талам  

      Нижний Новгород 2000 г.  

8. Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: 

«АЙРИС  

ПРЕСС» 2008 

9. Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для 

детей мл. и ст.  

дошкольного возраста. Издательский дом «Воспитание 

дошкольника  

2003 г. (Библиотека журнала «.Дошкольное воспитание». 

10. З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2007г. 

11. «Музвкально-двигательные упражнения в детском саду» 

       М. «Просвещение» 1991. 

12. Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский дом  
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«Воспитание дошкольника» 

13. Журнал «Музыкальная палитра» СПб. 

14  Журнал «Колокольчик» СПб. 
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